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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 122

Îá èñïîëüçîâàíèè îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – ïîâûñè-
òåëüíîé ñòàíöèè òåïëîñíàáæåíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíôîðìàöèþ  äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Ïåíüêîâà Â.À., Ùåðáà-
÷åíêî Í.Î., Øàðîâà À.Ï.  îò 17.10.2013 ãîäà îá èñïîëüçîâàíèè çäàíèÿ ïîâûñèòåëüíîé ñòàíöèè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,
ðàññìîòðåâ ïèñüìî âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñ-
êîå» Êðåõàëåâà Ä.À. îò 22.11.2013 ãîäà ¹3057 «Îá îòêëîíåíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò
14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹113», ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» òðåòüå-
ãî ñîçûâà ðåøèë:
1. Ïðèçíàòü, ÷òî çäàíèå ïîâûñèòåëüíîé ñòàíöèè òåïëîñíàáæåíèÿ ñ 2006 ãîäà èñïîëüçóåòñÿ íå ïî

íàçíà÷åíèþ
2. Ïðèçíàòü, ÷òî çäàíèå ïîâûñèòåëüíîé ñòàíöèè òåïëîñíàáæåíèÿ ñäàåòñÿ ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ» â

àðåíäó ÷àñòíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ïîä ÑÒÎ áåç îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ñ ñîáñòâåííèêîì
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
3. Ïðèçíàòü , ÷òî â 2013 ãîäó ê îáúåêòó ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – çäàíèþ ïîâûñèòåëüíîé

ñòàíöèè òåïëîñíàáæåíèÿ áåç äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ïðèñòðîåíî ñîîðóæåíèå ÷àñòíîãî ëèöà.
4. Íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 1,2,3 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ çàïðåòèòü äàëüíåéøåå èñïîëüçîâàíèå çäàíèÿ

ïîâûñèòåëüíîé ñòàíöèè òåïëîñíàáæåíèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ.
5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå:
1) âçûñêàòü ñ ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ» óùåðá çà íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòè ñ 2006 ïî 2013 ãîä  âêëþ÷èòåëüíî:
- çà íåñàíêöèîíèðîâàííûå ðàáîòû ïî ïåðåîáîðóäîâàíèþ – 350 000 ðóá.
- çà èñïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â òå÷åíèå 6 ëåò – 1900 000 ðóá
- çà àðåíäó ïîìåùåíèÿ â êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñàõ 6 ëåò – 11404 000 ðóá.
2) ïðîâåñòè ìåæåâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
3) ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò íà çäàíèå ïîâûñèòåëüíîé ñòàíöèè.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 123

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà äëÿ æèòåëåé ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» î ôîðìèðîâàíèè òàðèôà íà ñîäåðæàíèå è
òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå», ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû ïî ôîðìèðîâàíèþ òàðèôà, ðàññìîòðåâ ïèñüìî âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» Êðåõàëåâà Ä.À. îò 22.11.2013
ãîäà ¹3058 «Îá îòêëîíåíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹114», ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà
Ðåøèë:
1. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çàïðîñèòü îò÷åò óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-

öèè îá îáúåìàõ è ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ çà 2013 ãîä ðàáîò ïî êàæäîìó äîìó â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé.
2. Óòâåðäèòü òàðèô íà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà  íà 2014 ãîä:
- ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ñî âñåìè âèäàìè êîììóíàëüíûõ óñëóã (ÃÂÑ,ÕÂÑ, îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ,

ÒÁÎ,ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàçîñíàáæåíèå) – 15.77 ðóá/êâ.ì;
- ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà áåç ÃÂÑ – 15.47 ðóá/êâ.ì;
- ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà áåç ÃÂÑ, ãàçîñíàáæåíèÿ – 15,11 ðóá/êâ.ì.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 125

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ

Íà îñíîâàíèè ï. 3 ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ãîäà ¹8-ÔÇ «Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîí-
íîì äåëå» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè), â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ¹813 îò 12 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà «Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìå-
ùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà
ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹349-Ô3 «Î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ», êîòîðûì óðîâåíü èíôëÿ-
öèè óñòàíîâëåí êàê íå ïðåâûøàþùèé 5%, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèí-
ñêîå» ð å ø è ë :
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ (âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ) ñ 01 ÿíâàðÿ

2014 ãîäà ñîãëàñíî ãàðàíòèéíîìó ïåðå÷íþ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,2 â ðàçìåðå 6002
ðóáëÿ 59 êîïååê (Øåñòü òûñÿ÷ äâà ðóáëÿ 59 êîïååê).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â ãàçåòå

«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 126

Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çà 2012 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ , íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèí-
ñêîå» î ïðîâåäåííûõ âíåøíèõ ïðîâåðêàõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå», ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çà 2012 ãîä.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 127

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä
1. Óòâåðäèòü  ìåñòíûé áþäæåò íà 2014 ãîä ïî ðàñõîäàì â ñóììå 30 597,9 òûñ. ðóáëåé è ïî äîõîäàì â

ñóììå 29 784,9 òûñ. ðóáëåé.
2. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â

ñóììå 813,0 òûñ. ðóáëåé. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà  áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2014
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî íîðìàòèâó 10 ïðîöåíòîâ;
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
çåìåëüíîãî íàëîãà – ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëè – ïî íîðìàòèâó 50 ïðîöåíòîâ;
àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëè íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé – ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ – â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, è èíûõ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»;
áåçâîçìåçäíûõ è áåçâîçâðàòíûõ ïåðå÷èñëåíèé.
4. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â ñóììàõ

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-

íèþ çà îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëå-
íèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèÿ, ó÷åòà, âçûñêàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î âîçâðà-
òå èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ ïî íèì.
6.Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» âïðàâå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ óòî÷íÿòü çàêðåïëåííûå çà íèìè îñíîâíûå äîõîäíûå èñòî÷íèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ïðèëîæåíèåì   ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2014 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
8. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
9. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåé-

ñòâèå 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
10. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà (âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
11. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ «Î ìåñò-

íîì áþäæåòå íà 2014 ãîä» ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà âïðàâå
âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:
1) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå

îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ
îðãàíîâ;
2) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå

îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíî-
ìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – íà

ñóììû ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
4) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà – íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé, à òàêæå íà ñóììû íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà;
5) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ áþäæåòà

– â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñàâèíñêîå».
6) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ – â ñëó÷àå ïåðåäà÷è ïîëíî-

ìî÷èé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåðîïðèÿòèé èëè âèäîâ ðàñõîäîâ.
12.Óòâåðäèòü ïðîãðàììó âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 6.
13. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â ñóììå

0 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 7
14.Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ «Ñàâèíñêîå», â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿ-

çàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 8
15. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2014 ãîäó èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå

ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå
29 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
16. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ

îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ  ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðà-
ìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52 (786)  îò  26 äåêàáðÿ 2013 ã.

¹52 (786)  îò 26 äåêàáðÿ  2013 ã. 2

îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä.
17. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2014 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.
Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,

óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ðåøåíèþ «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä», ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2014 ãîä».
18. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2014 ãîä

Наименование 

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 813,0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610

Итого 813,0

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс.руб

-29 784,9

-29 784,9
-29 784,9

-29 784,9

30 597,9

30 597,9

30 597,9

30 597,9

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2014 ãîäó

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010300000000000000

00010302000010000110

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,6

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 385,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 110,2

00010804000010000110 110,2

00011100000000000000

00011105010000000120

00011105020000000120 193,2

00011105030000000120

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,0

00011300000000000130 300,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402050000000410

00011406010000000430 70,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  29784,9

Код бюджетной классифика-
ции

Сумма, тыс. ру-
блей

29 784,9

7 898,5

7 898,5

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

1 822,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 822,6

13 375,0

12 990,0

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

Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 4 161,4

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

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

2 868,2

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

2 101,6

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

2 031,6

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Ïåðå÷åíü êîäîâ  àäìèíèñòðèðóåìûõ  ïîñòóïëåíèé
 â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
админ
истрат
ора 
пост
упле
ний 

доходов и источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения 

 
 
 

Наименование главных администраторов и источников  поступлений 

  Администрация муниципального образования «Савинское» 

819 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления уполномоченными в соответствии законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

819 
 1 11 05025 10 0000 120 

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

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

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

819 
 

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

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

819 

 
 

1 14 02052 10 0000 410 
 
 

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

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

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

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

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

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

819 
 

1 17 01050 10 0000 180 
 

 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

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

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

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

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

819 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
819 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
819 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

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

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

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

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

819 2 02 02088 10 0001 151 

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

 

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

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

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

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

819 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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

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

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

819 
 

2 02 03022 10 0000 151 
 

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

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

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

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

819 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

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

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

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

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

819 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. 

819 2  02 03119 10 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
 íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-

íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  816,9    

01 03  877,2    

01 04
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  201,6    

Резервные фонды 01 11  100,0    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  390,0    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  778,5    

03 09  50,0    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  728,5    
Национальная экономика  04 00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  901,0    

Сумма, 
тыс.рублей

 12 110,4    
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  9 724,7    

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

 2 723,6    

 1 822,6    



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52(786)  îò  26 äåêàáðÿ 2013 ã.

¹52 (786)  îò 26 äåêàáðÿ  2013 ã.3

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  239,4    
Пенсионное обеспечение 10 01  177,0    

Социальное обеспечение населения 10 03  62,4    
Физическая культура и спорт 11 00  200,0    
Массовый спорт 11 02  200,0    

В  С Е Г О

 8 342,5    

 1 150,0    
 3 418,8    
 3 773,7    

 6 203,6    

 6 203,6    

 30 597,9    

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì

âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
(âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Наименование глава

1 2 3 4 5 6 7

819
Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 816,9

819 01 02 51 0 0000 816,9

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 816,9

819 01 02 51 1 0001

819 01 02 51 1 9001 120 816,9

819 01 02 51 1 9001 121 816,9

819 01 03 877,2

819 01 03 52 0 0000 191,1

819 01 03 52 1 0000 191,1

819 01 03 52 1 9001 191,1

819 01 03 52 1 9001 120 191,1

819 01 03 52 1 9001 121 191,1

819 01 03 53 1 0000 686,1

819 01 03 53 1 9001 120 686,1

819 01 03 53 1 9001 123 686,1

819 01 04

819 01 04 54 0 0000

819 01 04 54 1 0000

819 01 04 54 1 9000 120

819 01 04 54 1 9001 121

819 01 04 54 1 9001 122 288,8

819 01 04 54 1 9001 240

819 01 04 54 1 9001 244

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 82,0

Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 82,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 201,6

Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 0 0000 201,6

Проведение выборов  главы муниципального образования 819 01 07 56 1 0000 201,6

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 9002 800 201,6

Специальные расходы 819 01 07 56 1 9002 880 201,6

Резервные фонды 819 01 11 100,0

Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 100,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 819 01 11 57 1 0000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 100,0

Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 390,0

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 819 01 13 58 0 0000 390,0

819 01 13 58 1 0000 390,0

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

сумма 
тыс. руб.

Администрация МО "Савинское" 30 597,9

12 110,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Обеспечение функционирования главы муниципального 
образования

Расходы на содержание органов  местного самоуправления и 
обеспечение их функций

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
и взносы по обязательному  социальному  страхованию

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

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального 
образования
Расходы на содержание органов  местного самоуправления и 
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
и взносы по обязательному  социальному  страхованию

Депу таты представительного органа муниципального 
образования
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и 
обеспечение их функций

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
и взносы по обязательному  социальному  страхованию

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 9 724,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов  
муниципального образования 9 724,7
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и 
обеспечение их функций 9 724,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных 
местного самоуправления 7 571,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
и взносы по обязательному  социальному  страхованию 7 283,0

Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов , за исключением фонда оплаты труда 

Иные закупки товаров , работ и у слу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 070,9

Прочая закупка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 070,9

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных 
местного самоуправления

819 01 13 58 1 9001 240 390,0

819 01 13 58 1 9001 244 390,0

819 03 778,5

819 03 09 50,0

819 03 09 60 0 0000 50,0

819 03 09 60 1 0000 50,0

819 03 09 60 1 9001 240 50,0

819 03 09 60 1 9001 244 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 728,5

819 03 10 01 0 0000 728,5

819 03 10 01 1 0000 728,5

819 03 10 01 1 9001 240 728,5

819 03 10 01 1 9001 244 728,5
Национальная экономика 819 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09

819 04 09 02 0 0000

819 04 09 02 2 9001

819 04 09 02 2 9001 240

819 04 09 02 2 9001 244

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 901,0
Расходы в  области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 176,0

Мероприятия по землеустройству  и землепользованию 819 04 12 61 1 0000 176,0

819 04 12 61 1 9001 240 176,0

819 04 12 61 1 9001 244 176,0

819 04 12 66 0 0000 725,0

819 04 12 66 1 9001 240 725,0

819 04 12 66 1 9001 244 725,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05
Жилищное хозяйство 819 05 01
Расходы в  области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000

Мероприятия  в  области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000

819 05 01 62 1 9001 240

819 05 01 62 1 9001 244

Коммунальное хозяйство 819 05 02

Расходы в  области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000

Мероприятия  в  области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000

819 05 02 63 1 9001 240

819 05 02 63 1 9001 244

Благоустройство 819 05 03
Расходы в  области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000

Мероприятия  в  области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001

819 05 03 64 1 9001 240

819 05 03 64 1 9001 244

Расходы в  области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 64 1 0000 20,0

819 05 03 64 1 9002 20,0

819 05 03 64 1 9002 240 20,0

819 05 03 64 1 9002 244 20,0
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 398,5

Мероприятия в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 398,5

819 05 03 64 1 9003 240 398,5

819 05 03 64 1 9003 244 398,5

Культура 819 08

Культура, кинематография 819 08 01

819 08 01 03 0 0000

819 08 01 03 3 9001
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610

819 08 01 03 3 9001 611

Социальная политика 819 10 239,4

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Расходы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории МО "Савинское" на 2014 
год"
Мероприятия в  сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 723,6

1 822,6
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на территории МО 
"Савинское" на 2014 год 1 822,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 1 822,6

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 822,6

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 822,6

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 "Градостроительное развитие Архангельской области на 2014 
год"

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 342,5

1 150,0
1 150,0

1 150,0
Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

3 418,8

3 418,8

3 418,8
Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 418,8

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 418,8

3 773,7
3 355,3

3 355,3

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 355,3
Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 355,3

Мероприятия в  области организации и содержании мест 
захоронений
Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 203,6

6 203,6

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры 
в  муниципальном образовании "Савинское" на 2014 год"

6 203,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 203,6

6 203,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услу г (выполнение 
работ) 6 203,6



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52(786)  îò  26 äåêàáðÿ  2013 ã.

¹52 (786)  îò 26 äåêàáðÿ  2013 ã. 4

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîåêòó áþäæåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä

Ïðèâëå÷åíèå çàåìíûõ ñðåäñòâ â 2014 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.

Пенсионное обеспечение 819 10 01 177,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 177,0

819 10 01 65 1 0000 177,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 65 1 9001 300 177,0

819 10 01 65 1 9001 321 177,0

Социальное обеспечение населения 819 10 03 62,4

819 10 03 67 0 0000 62,4

819 10 03 67 1 9001 62,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 300 62,4

Иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 360 62,4

Физическая культура и спорт 819 11 200,0

Массовый спорт 819 11 02 200,0

819 11 02 04 0 0000 200,0

Мероприятия в  области физической культуры и спорта 819 11 02 04 4 0000 200,0

819 11 02 04 4 9001 240 200,0

819 11 02 04 4 9001 244 200,0

ВСЕГО

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  
Российской Федерации, муниципальных служащих

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

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

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

Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма в  
муниципальном образовании "Савинское" на 2014 год"

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 597,9

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
 ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2014 ãîä

Íà îñíîâàíèè ñò.107 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà íà 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ñîñòàâèò 0,0 òûñ.ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî âèäàì íà 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

Ïðåäîñòàâëåíèå  ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â 2014 ãîäó íå ïðåäóñìîòðåíî, ñîîòâåòñòâåííî çàäîë-
æåííîñòè íå îæèäàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 23.12.2013ã. ¹ 127

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âèäàì  íà 2014 ãîä

Îáúåì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â
ñóììå 29 784,9 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

-  íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 7898,5 òûñ. ðóá.;
- àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì (ïðîäóêöèè), ïðîèçâî-

äèìûì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – 1822,6
òûñ. ðóá.

- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 385 òûñ. ðóá.;
- çåìåëüíûé íàëîã – 12990,0 òûñ. ðóá.;
- åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã – 15,6 òûñ. ðóá.;
 - àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñîáñòâåííîñòü

íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà – 1100,0 òûñ. ðóá.;
 - àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèõñÿ â

ñîáñòâåííîñòè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» – 193,2 òûñ. ðóá.
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà - 2868,2 òûñ. ðóá.
- ãîñïîøëèíà 110,2 òûñ. ðóá.;
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã – 300,0 òûñ. ðóá.
- äîõîäû îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà – 2031,6

òûñ. ðóá.
- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 70,0 òûñ. ðóá.
Â îñíîâó ðàñ÷åòà íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî-

ëîæåí ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéî-
íà ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå, ñðåäíåñïèñî÷-
íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è îáúåìó ôîíäà îïëàòû
òðóäà  è äàííûå îáùåé ñóììû èñ÷èñëåííîãî íàëîãà çà
2011-2012 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» áóäåò ïåðåäà-
íî 10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáè-
ðàåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íàëîã íà àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì (ïðîäóêöèè),
ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äî-
õîäû îò àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëü-
íûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé,
ïðîèçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò ïðîãíîçèðó-
åòñÿ â îáúåìå 1822,6 òûñ. ðóá.  Äîõîäíûé ïîòåíöèàë ïî
íàëîãó íà àêöèçû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ðàññ÷èòàí íà îñíîâå
äàííûõ îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ïëåñåöêèé ðàéîí». Îáùèé íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé äîõî-
äîâ îò óïëàòû àêöèçîâ 10%.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ â
îáúåìå 385,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ÷åò äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ðàññ÷èòàí íà îñíîâå äàííûõ ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïî íà÷èñëåíèþ  íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2012 ãîä èñõîäÿ èç îáùåé
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì.

Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 12990,0 òûñ. ðóáëåé. Ñîãëàñ-
íî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà çà÷èñëÿåòñÿ â
áþäæåòû ïîñåëåíèé.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî íîðìàòèâó 50%
îöåíèâàåòñÿ â 1100,0 òûñ. ðóáëåé. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè 193,2 òûñ. ðóá.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëü-
íûõ äåéñòâèé ïðîãíîçèðóåòñÿ â ðàçìåðå 110,2 òûñ. ðóá.

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã  ïî íîðìàòèâó 50%
îöåíèâàåòñÿ â 15,6 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèí-
ñêîå» íà 2014 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 30 597,9 òûñ.
ðóáëåé.

Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó 0100 «Îáùåãîñó-
äàðñòâåííûå âîïðîñû» îïðåäåëåí â ñóììå 12 597,9 òûñ.
ðóáëåé è âêëþ÷àåò ðàñõîäû:

Ïîäðàçäåë 0102 íà ñîäåðæàíèå ãëàâû ÌÎ 816,9 òûñ.
ðóá. (çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè (30,2%).

Ïîäðàçäåë 0103 íà ñîäåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ  ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 191,1 òûñ.
ðóá. (çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè (30,2%)., êîìïåí-
ñàöèîííûå âûïëàòû äåïóòàòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå – 686,1 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0104 íà  ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñàâèíñêîå» 9 724,7 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå çàðàáîòíàÿ
ïëàòà 5 593,7 òûñ. ðóá., íà÷èñëåíèÿ íà çàðïëàòó â ðàçìåðå
30,2% 1689,3 òûñ. ðóá., ïðîåçä â îòïóñê è ñóòî÷íûå ïðè
êîìàíäèðîâêàõ 220,0 òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè 151,7 òûñ.
ðóá., òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 68,8 òûñ.ðóá., êîììóíàëüíûå
óñëóãè 1 001,2 òûñ.ðóá., óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
186,5 òûñ. ðóá., ïðî÷èå óñëóãè 404,9  òûñ. ðóá., ïðî÷èå
ðàñõîäû 98,0 òûñ. ðóá. ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ
89,6 òûñ. ðóá., ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ 220,9
òûñ.ðóá.

Ïîäðàçäåë 0107 Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ – 201,6 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0111 Ðåçåðâíûé ôîíä – 100,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå: ðàñõîäû íà ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëü-
íûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà 30 òûñ. ðóá., ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ þáèëåÿìè îðãàíèçàöèé 20 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íà
ïðîâåäåíèå îáùåïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèé -50 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
- 390,0 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0300 «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» 778,5 òûñ. ðóá. Ïîä-
ðàçäåë 0309 «Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé  íà 50,0 òûñ. ðóá. Ïîä-

ðàçäåë 0310 «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè »
âêëþ÷àåò ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ïîæàðíûõ âîäîåìîâ,
îïàøêó ïîëåé â âåñåííèé ïåðèîä íà 728,5 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0400 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà»
ó÷òåíû â ñóììå 2765,3 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

Ïîäðàçäåë 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîí-
äû)» ó÷òåíû â ñóììå 1822,6 òûñ.ðóá. (ñîäåðæàíèå àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â çèìíèé è ëåòíèé
ïåðèîäû(ðàñ÷èñòêà, ãðåéäåðîâàíèå, ïðîôèëèðîâàíèå)

Ïîäðàçäåë 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè» 901,0 òûñ. ðóá.

- ðàñõîäû íà ãåíåðàëüíûé ïëàí 725,0 òûñ. ðóá.
- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî óë . Îêòÿáðüñêàÿ ä .
1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22; óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä.1,2,3,11,19,21 â ñóììå 176,0 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàç-
äåë 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ó÷òåíû â
ñóììå 8 342,5 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

Ïîäðàçäåë 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» 1150 òûñ. ðóá.
(êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâàðèéíûõ íèæíèõ ðîçëèâîâ ïî óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä.18; óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.5)

Ïîäðàçäåë 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» 3 418,8 òûñ.
ðóá. (ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
êîòåëüíóþ, ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ (òðóáû) äëÿ ðåìîí-
òà òåïëîòðàññû ïî óë.  ïî óë. 40 Ëåò Ïîáåäû, ñîäåðæàíèå
âîäîíàïîðíûõ áàøåí, ðàçðàáîòêà ïðîåêòà çîí ñàíèòàð-
íîé îõðàíû âîäîçàáîðà)

Ïîäðàçäåë 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» 3 773,7 òûñ. ðóá.:
- ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå 3 355,3 òûñ. ðóá. (â òîì

÷èñëå 2 915,3 òûñ. ðóá. ýë. ýíåðãèÿ, 440,0 òûñ.ðóá. ðåìîíò
óë.îñâåùåíèÿ)

- ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé  20,0 òûñ. ðóá.
- ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ  ïî áëàãîóñòðîéñòâó 398,4 òûñ. ðóá.,

Ïî ðàçäåëó 0800 «Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè»

Ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà»  ó÷òåíà ñóáñèäèÿ ìóíèöèïàëü-
íîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû «Ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíûé öåíòð «Ìèð»  íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ðàçìåðå 6203,6 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 1000 «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà» ðàñõîäû ó÷òå-
íû â ñóììå 239,4 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

Ïîäðàçäåë 1001 «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå» - 177,0 òûñ.
ðóá. âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà äîïëàòû ê ïåíñèÿì ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæàùèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ (2 ÷åë.).

   Ïîäðàçäåë 1003 «Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ» 62,4 òûñ. ðóá. âêëþ÷àåò îáÿçàòåëüñòâà ïî  êîìïåíñà-
öèè ó÷àñòíèêàì ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àêòè-
âèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" íà 2009-2014ãîäû,  óïëà÷åííûõ ïðî-
öåíòîâ ïî öåëåâûì êðåäèòàì, íå ïðåâûøàþùèõ ñòàâêó
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííóþ ÖÁ ÐÔ

Ðàçäåë 1100 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò»
Ïîäðàçäåë 1102 «Ìàññîâûé ñïîðò»  âêëþ÷àåò  ðàñõîäû

íà ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé â ðàçìåðå 200,0 òûñ. ðóá.
Äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîñòàâèò 813,0 òûñ. ðóá.,

÷òî ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî
îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà áåç
ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ñîãëàñíî ï.3 ñò.92.1 ÁÊ ÐÔ.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Å.Ã. Îêóíåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12. 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñ-

êîå» íà 2014 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòè-

çàöèè è îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», âêëþ÷åííîãî â ïëàí ïðèâàòèçàöèè íà 2014 ãîä.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

 ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

ÐÀÇÄÅË I. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».

1.  Ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèâàòèçàöèè è áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ
ïëàíèðîâàíèÿ ïðèâàòèçàöèè, îïðåäåëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ïóíêòîì 6 ñòàòüè 29 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèí-
ñêîå».

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â 2014 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»;
-ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
Â 2014 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü 3 îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëü-

íîìó îáðàçîâàíèþ «Ñàâèíñêîå».
Ïîñòóïëåíèå â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò ïðîäàæè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

(ïîìåùåíèÿ) íà àóêöèîíàõ – 9299000 ðóáëåé.
 2. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïðèâàòèçàöèè: ïåðâûé-÷åòâåðòûé êâàðòàë 2014 ãîäà. Êîíêðåòíûé ñðîê ïðèâàòèçàöèè îïðå-

äåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Âð.è.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» Ä.À.Êðåõàëåâ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
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ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñ-

êîå» íà 2014 ãîä

ÐÀÇÄÅË II. Èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â 2014 ãîäó.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñ-

êîå», êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â 2014 ãîäó:

№
 
п
/
п 

Место нахождения, наименование Способ 
приватиза
ции 

Сроки Начальная цена, руб.(без 
НДС) 

Размер и 
виды затрат 
на 
организацию 
и проведение 
приватизации 

1 Незавершенное строительство жилого  дома, 
Архангельская область,                                  Плесецкий 
муниципальный район, МО «Савинское», пгт. Савинский, пер. 
Российский, д. 1-а,  общая площадь 908,5 кв.м., 
с земельным участком  общей площадью 1479 кв.м.            
кадастровым № 29:15:061201:547 

аукцион I-IV 
квартал 

1566000,0 
(в том числе начальная 
цена незавершенного 
строительства жилого 
дома -1100000,0; 
земельного участка 
466000,0) 

Оценка 
объекта 

2 Здание прачечной,   
 расположенное по адресу:                               Архангельская 
область 
Плесецкий муниципальный район, МО «Савинское», пгт. 
Савинский,  
ул. Цементников, д. 29, общая площадь 927,2 кв.м., 
с земельным участком  общей площадью 2300 кв.м.            
кадастровый № 29:15:061201:647 

аукцион I-IV 
квартал 

5283000,0 
(в том числе начальная 
цена здания прачечной -
5062000,0; земельного 
участка 221000,0) 

Оценка 
объекта 

3 Нежилое помещение,   
 расположенное по адресу:                               Архангельская 
область 
Плесецкий муниципальный район, МО «Савинское», пгт. 
Савинский,  
ул. 40 лет Победы, д. 1,  кв. 2,  
1  этаж, 
общая площадь 106,2 кв.м. 

аукцион IV 
квартал 

2450000,0 Оценка 
объекта 

 ИТОГО:   9299000,0  

 



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52 (786)  îò  25 äåêàáðÿ 2013 ã.

¹52 (786)  îò 26 äåêàáðÿ  2013 ã.5

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
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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, îò 17.10.2013 ¹ 105, îò 14.11.2013 ¹ 110)

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 «Ñà-
âèíñêîå» 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  «118 107,3» çàìåíèòü öèôðàìè «123 204,7»
Â ïóíêòå 1 àáçàö 3 öèôðû  «122 508,4» çàìåíèòü öèôðàìè «127 605,8»
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).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Å.Ã.Îêóíåâà
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ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 23 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 129

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
 íà 2013 ãîä

Наименование 

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс.руб

4 401,1

-123 204,7

-123 204,7

-123 204,7

Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 
поселений -123 204,7

127 605,8

127 605,8

127 605,8
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
поселений 127 605,8

4 401,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 23 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 129

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2013 ãîäó

Ïðèëîæåíèå ¹4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 23 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 129

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
 ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2013 ãîä

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  675,0    

01 03  724,7    

01 04

01 06  26,1    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  25,4    

Резервные фонды 01 11  -      

Другие общегосударственные вопросы 01 13  377,8    

Национальная оборона 02  481,2    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  481,2    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

03 09  -      

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, кинематограф ия и средства массовой инф ормации 08 00

Культура 08 01

Социальная политика 10 00
Пенсионное обеспечение 10 01  146,3    

Социальное обеспечение населения 10 03  271,1    
Охрана семьи и детства 10 04
Физическая культура и спорт 11 00  208,1    
Массовый спорт 11 02  208,1    

В  С Е Г О

Подраз-
дел

Сумма, 
тыс.рублей

 11 301,1    

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 исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  9 472,1    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 1 022,6    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

 1 022,6    

 11 657,8    

 6 059,1    

 5 598,7    

 88 622,1    

 74 010,7    

 11 281,9    

 3 329,5    

 9 275,0    

 9 275,0    

 5 037,9    

 4 620,5    

 127 605,8    

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль , доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 121,7

00010804000010000110 121,7

00011100000000000000

00011105010000000120

00011105020000000120 477,9

00011105030000000120

00011300000000000000 340,0

00011301995000000130 340,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402053000000410

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

34 213,5

7 634,4

7 634,4

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

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

00011406010000000430 240,0

00011406020000000430 529,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

00021805000000000151 435,0

00021905000000000151 -10,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  123204,7

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)

88 991,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 88 566,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 500,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 79 889,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5 176,7

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

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 33  îò  25.12.2012 ãîäà «Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 23.12.2013ã. ¹ 129

Äîõîäû  áþäæåòà  óâåëè÷åíû  íà  5 097,4 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå: êîä 00010102000010000110 «Íàëîã íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö» óâåëè÷åí íà 311,5 òûñ. ðóá.

êîä 00011301995000000130 «Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëå-
íèé» óâåëè÷åí íà 120,0 òûñ. ðóá.

êîä  00020202000000000151 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)» óâåëè÷åí íà 3619,6 òûñ. ðóá.:

- îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè íà 2010-2020 ãîäû" (êàïèòàëüíûé ðåìîíò êîòëà, ðåìîíò
ñåòè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä.22 óâåëè-
÷åí íà 0,1 òûñ. ðóá.

- ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé (äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ, â òîì ÷èñëå ïî ðàçëè÷íûì âèäàì
èñêóññòâ) 1 008,8 òûñ. ðóá.

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà óïëàòó íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãà-
íèçàöèé è òðàíñïîðòíîãî íàëîãà  óâåëè÷åí íà 27,8 òûñ. ðóá.

- èç ðåçåðâíîãî ôîíäà äëÿ ðåìîíòà òåïëîòðàññû ïî óë. 40
ëåò Ïîáåäû ñóììà 2 582,9 òûñ. ðóá.

êîä 00020203000000000151 «Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé»
óâåëè÷åí íà 1 046,3 òûñ. ðóá. (îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè äåòåé-ñèðîò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé, íå èìåþùèõ çàêðåï-
ëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ). Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ñîñòàâëÿ-
åò  123 204,7 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû áþäæåòà  óâåëè÷åíû íà  5 097,4
òûñ. ðóá. Ñ ïîäðàçäåëîâ ïåðåíåñòè:

-  0103 «Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0021200 ñóììó 152,5
òûñ. ðóá.;

- 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0700500
ñóììó 31,9 òûñ. ðóá.

- 0309 «Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 2180100 ñóììó 50,0 òûñ. ðóá.;

- 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êè» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 1020102 ñóììó 1,3 òûñ. ðóá.;

- 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé
3500300 ñóììó 125,0 òûñ. ðóá.;

- 0503 «Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé»
êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 6000400 ñóììó 83,3 òûñ. ðóá.;

- 1003 «Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ» êîä ñ öåëå-
âîé ñòàòüåé 7950900 (Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àêòèâèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" íà 2009-2014
ãîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà) ñóììó 8,1 òûñ. ðóá.

Íà ïîäðàçäåëû: - ïîäðàçäåë 0104 «Öåíòðàëüíûé àïïàðàò»
êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0020400  ñóììó 308,4 òûñ. ðóá. (êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà);

- ïîäðàçäåë 0107 «Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è
ðåôåðåíäóìîâ» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0200003 ñóììó 25,4
òûñ. ðóá.;

- ïîäðàçäåë 0113 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0700500 ñóììó 13,3 òûñ. ðóá.;

- ïîäðàçäåë 0502 «Êîììóíàëüíîå  õîçÿéñòâî» êîä ñ öåëåâîé
ñòàòüåé 3510500 ñóììó 74,5 òûñ. ðóá. (ðåìîíò âîäîíàïîðíûõ
áàøåí);

- ïîäðàçäåë 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé
6000100 (óëè÷íîå îñâåùåíèå) ñóììó 30,5 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0104 «Öåíòðàëüíûé àïïàðàò» êîä ñ öåëåâîé ñòà-
òüåé 0020400  óâåëè÷åí íà 27,8 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» óâåëè÷åí íà
2583,0 òûñ. ðóá.

-  êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 5228700 óâåëè÷åí íà 0,1 òûñ. ðóá.
-  êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0700401 óâåëè÷åí íà 2582,9 òûñ.

ðóá. (ðåìîíò òåïëîòðàññû ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû)
Ïîäðàçäåë 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé

6000100 (óëè÷íîå îñâåùåíèå) óâåëè÷åí íà 219,5 òûñ. ðóá.
Ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 4409900

óâåëè÷åí íà 212,0 òûñ. ðóá.
Ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 5510120

óâåëè÷åí íà 1008,8òûñ. ðóá.
Ïîäðàçäåë 1004 «Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà» êîä ñ öåëåâîé

ñòàòüåé 5053601 óâåëè÷åí íà 1046,3 òûñ. ðóá.
Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ñîñòàâëÿåò 127 605,8 òûñ. ðóá.
Äåôèöèò áþäæåòà  ñîñòàâëÿåò 4 401,1 òûñ. ðóá.

ÂÐÈÎ ãëàâû  ÌÎ «Ñàâèíñêîå»   Ä.À. Êðåõàëåâ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Å.Ã. Îêóíåâà



¹52 (786)  îò 26 äåêàáðÿ  2013 ã. 6

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52(786)  îò  26 äåêàáðÿ 2013 ã.  Òèðàæ 50 ýêç.

Ïðèëîæåíèå ¹5
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 23 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 129

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2013 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíê-

öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование
Раздел

1 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 11301,1

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 03 724,7

01 03 0020000 724,7

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 533,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 912 533,6

01 04 9472,1

01 04 0020400 9397,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 9397,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 9397,1

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

Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 01 07 25,4
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 25,4

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 25,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 25,4

Резервные ф онды 01 11 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 377,8
Резервные фонды 01 13 0700000 146,4

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 146,4

Прочие расходы 01 13 0700500 013 146,4

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

03 1022,6

03 09 0,0

03 09 2180000 0,0

03 09 2180100 0,0

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

Обеспечение пожарной безопасности 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 11657,8

Дорожное хозяйство (дорожные ф онды) 04 09 6059,1

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 2487,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 2487,8

04 09 5510116 678,1

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5598,7

04 12 1020100 2498,7

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 2498,7

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

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
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

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

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

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

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

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

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

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.

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 88622,1
Жилищное хозяйство 05 01 74010,7

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 1588,7

05 01 3500200 1423,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 1423,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 165,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 912 165,2
Коммунальное хозяйство 05 02 11281,9
Резервные фонды 05 02 0700400 2582,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0700401 013 2582,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 3431,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 3431,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 3431,4

05 02 5225000 1402,0

05 02 5225000 903 1402,0

05 02 5228700 3865,6

05 02 5228700 912 3865,6

Благоустройство 05 03 3329,5
Благоустройство 05 03 6000000 3329,5
Уличное освещение 05 03 6000100 2837,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 2837,1
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 5,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 5,9
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 9275,0

Культура 08 01 9275,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  массовой информации 08 01 4400000 5999,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 5999,0

08 01 4409900 704 5999,0
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 2846,1

08 01 5210120 704 2846,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5037,9
Пенсионное обеспечение 10 01 146,3

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

10 01 4910100 146,3

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 146,3

Социальное обеспечение населения 10 03 271,1

10 03 5225000 216,9

10 03 5225000 005 216,9

10 03 7950900 54,2

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 54,2

Охрана семьи и детства 10 04 4620,5

10 04 5052100 2726,9

10 04 5052104 2726,9
Социальные выплаты 10 04 5052104 005 2726,9

10 04 5053600 1893,6

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 1893,6
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 : 127605,8

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

Долгосрочная целевая программа Архангельской 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"

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

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

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

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

Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ " О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств ФБ 

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


