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Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 17 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 135

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò 23.12.2013 ãîäà

¹ 127 « Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä »
(â ðåä. Ðåøåíèÿ îò 30.01.2014 ¹ 132)

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 23.12.2013

ãîäà ¹ 127 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä » ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Â ïóíêòå 1 àáçàö 2 öèôðû  «29 940,9» çàìåíèòü öèôðàìè «30 934,6»
Â ïóíêòå 1 àáçàö 3 öèôðû  «30 753,9» çàìåíèòü öèôðàìè «47 776,1»
1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2014 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â 2014 ãîäó» èçëîæèòü

â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.4 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 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 2014 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

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Â.Â. Áåðåñòîâîé

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.02.2014ã. ¹ 135

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
 íà 2014 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 
классификации

Сумма, 
тыс.руб

-16 841,5

-47 776,1

-47 776,1

-47 776,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -47 776,1

30 934,6

30 934,6

30 934,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 30 934,6

-16 841,5

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.02.2014ã. ¹ 135

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

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

32 330,9

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 4 424,3

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

00011105020000000120 456,1

00011105030000000120

00011300000000000000 300,0

00011300000000000130 300,0

00011400000000000000

00011402050000000410

00011406010000000430 70,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151 795,9

00020202000000000151 245,3

00020203000000000151 550,6

00021000000000000000

00021905000000000151

ВСЕГО  ДОХОДОВ  30934,6

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 384,7

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

4 314,7

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

-1 396,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-2 192,1

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

-2 192,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.02.2014ã. ¹ 135

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

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  357,6    

Резервные фонды 01 11  100,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13  390,0    

Национальная оборона 02  475,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  475,6    

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    

Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 00

Жилищное хозяйство 05 01

Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03

Сумма, 
тыс.рублей

 12 495,2    

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  9 953,5    

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

 2 957,6    

 2 056,6    

 24 415,0    

 14 639,6    

 6 001,6    

 3 773,7    
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¹8 (794)  îò 19 ôåâðàëÿ 2014 ã. 2

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

 6 214,9    

 6 214,9    

 47 776,1    

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.02.2014ã. ¹ 135

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
 ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà

 ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðî-

ãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ 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

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 63,4

819 01 04 54 1 9001 831 63,4

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 172,4

819 01 04 54 1 9001 851 90,4

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

819 01 04 54 1 7868 75,0

819 01 04 54 1 7868 240 75,0

819 01 04 54 1 7868 244 75,0

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

сумма 
тыс. руб.

Администрация МО "Савинское" 47 776,1

12 495,2
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
Депутаты 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 9 953,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов  
муниципального образования 9 953,5
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления 
и обеспечение их функций 9 953,5
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 услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 070,9

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

Исполнение судебных актов  Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в  
результате незаконных действий (бездействия) органов  
государственной власти (государственных органов ), 
органов  местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов , а также в  результате деятельности казенных 
учреждений

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Осуществление государственных полномочий в  сфере 
административных правонарушений

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 357,6
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 0 0000 357,6

Проведение выборов  главы муниципального образования 819 01 07 56 1 0000 357,6
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 9002 800 357,6

Специальные расходы 819 01 07 56 1 9002 880 357,6
Резервные фонды 819 01 11 100,0
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 100,0

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

819 01 13 58 0 0000 390,0

819 01 13 58 1 0000 390,0

819 01 13 58 1 9001 240 390,0

819 01 13 58 1 9001 244 390,0

Национальная оборона 819 02 00 475,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 475,6

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 475,6

819 02 03 59 1 5000 120 437,0

819 02 03 59 1 5118 121 431,2

819 02 03 59 1 5118 122 5,8

819 02 03 59 1 5000 240 38,6

819 02 03 59 1 5118 244 38,6

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

Расходы в  области дорожного хозяйства 
819 04 09 68 0 0000 234,0

819 04 09 68 1 7910 234,0

819 04 09 68 1 7910 240 234,0

819 04 09 68 1 7910 244 234,0

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 400 725,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных 
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

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  и взносы по обязательному  социальному  
страхованию
Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты 
труда 
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

2 957,6

2 056,6
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

Софинансирование дорожной деятельности в  отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым 
территориям многоквартирных домов  населенных пунктов , 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов

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

 "Градостроительное развитие Архангельской области на 
2014 год"

Капитальные вложения в  объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции в  объекты капитального 
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819 04 12 66 1 9001 414 725,0

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

819 05 01 62 1 9002

Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9002 410

819 05 01 62 1 9002 412

819 05 01 62 1 9502
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9502 410

819 05 01 62 1 9502 412

819 05 01 62 1 9602

Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410

819 05 01 62 1 9602 412

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

Резервный фонд Правительства Архангельской области 819 05 02 63 1 7140

819 05 02 63 1 7140 240

819 05 02 63 1 7140 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

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

819 08 01 03 3 7824 11,3

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 11,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 11,3

Социальная политика 819 10 239,4

Пенсионное обеспечение 819 10 01 177,0

819 10 01 65 0 0000 177,0

819 10 01 65 1 0000 177,0

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

Бюджетные инвестиции в  объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

24 415,0

14 639,6

14 639,6

14 639,6

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
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств  бюджета МО "Савинское" 3 144,6

3 144,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов  
недвижимого имущества в  госу дарственную 
(муниципальную) собственность 3 144,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств , поступивших от Фонда 8 975,3

8 975,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов  
недвижимого имущества в  госу дарственную 
(муниципальную) собственность 8 975,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств  бюджетов 1 369,8

1 369,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов  
недвижимого имущества в  госу дарственную 
(муниципальную) собственность 1 369,8

6 001,6
6 001,6
6 001,6

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

2 582,9

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 582,9

Прочая закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 582,9

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
Расходы в  области организации и содержании мест 
захоронений
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

6 214,9

6 214,9
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие 
ку льту ры в  муниципальном образовании "Савинское" на 
2014 год" 6 214,9
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
Частичное возмещение расходов  по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных 
специалистовучреждений, финансируемых из местных 
бюджетов , работающих и проживающих в  сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  
Российской Федерации, муниципальных служащих

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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, у становленную 
ЦБ РФ

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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 заку пка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47 776,1

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 127

îò  23.12.2013 ãîäà  «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä»
â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 17.02.2014ã. ¹ 135

Äîõîäû  áþäæåòà  óâåëè÷åíû  íà  993,7 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå:

êîä  00011105020000000120 «Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëè ïîñëå ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, à òàêæå ñðåäñòâà îò
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)» óâåëè÷åí íà
262,9 òûñ. ðóá.,

êîä  00011402050000000410 «Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâ-
òîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» óâåëè÷åí íà 2 127,0òûñ. ðóá.,

êîä 00020202000000000151 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)» óâåëè÷åí íà 245,3
òûñ. ðóá.:

- ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøå-
íèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì
òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíè-
öèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ â ñóììå 234,0 òûñ. ðóá.,

- ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ
ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàáîòà-
þùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåë-
êàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) â ñóììå 11,3 òûñ. ðóá.

êîä 00020203000000000151 «Ñóáâåíöèè áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé» óâåëè÷åí íà 550,6 òûñ. ðóá.:

- îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ñóììå 75,0 òûñ. ðóá.,

- îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà â ñóììå
475,6 òûñ. ðóá.

ïî êîäó 00021905000000000151 «Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóá-
ñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé» - 2 192,1 òûñ. ðóá. (1491,6 òûñ. ðóá. ìóíèöè-
ïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ïëàíèðî-
âàíèå òåððèòîðèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2009-2013 ãîäû";
222,0 òûñ. ðóá. äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè "Àêòèâèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"íà 2010-
2012ãîäû; 311,7 òûñ. ðóá. îáåñïå÷åíèå  æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè äåòåé-ñèðîò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
à òàêæå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé çà ñ÷åò îáëàñòíûõ
ñðåäñòâ, 166,8 òûñ. ðóá. îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè äåòåé-ñèðîò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà)

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò  30 934,6 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû áþäæåòà  óâåëè÷åíû íà  17 022,2 òûñ. ðóá.
Ïîäðàçäåë 0104 «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè èñïîëíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» óâåëè÷åí
íà 228,8 òûñ. ðóá.:

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 5419001 ÊÂÐ 831 (Èñïîëíåíèå
ñóäåáíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìèðîâûõ ñîãëà-
øåíèé ïî âîçìåùåíèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå
íåçàêîííûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî äîëæíîñòíûõ ëèö ýòèõ îðãàíîâ, à
òàêæå â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé)
óâåëè÷åí íà 63,4 òûñ. ðóá.,

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 5419001 ÊÂÐ 851(Óïëàòà íàëîãà
íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà)  óâåëè-
÷åí íà 90,4 òûñ. ðóá.,

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 5417868 ÊÂÐ 244 (Îñóùåñòâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé) óâåëè÷åí íà 75,0 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0203 «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» óâåëè÷åí íà
475,6 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîí-
äû)» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 6817910 ÊÂÐ 244  óâåëè÷åí íà
234,0 òûñ. ðóá.,

Ïî êîäó 0412 çàìåíèòü âèä ðàñõîäîâ 244 íà  414.
Ïîäðàçäåë 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî»  óâåëè÷åí íà

13 489,6 òûñ. ðóá.
- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 6219502 ÊÂÐ 412  «Îáåñïå÷å-

íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
ïîñòóïèâøèõ îò Ôîíäà» óâåëè÷åí íà 8 975,3 òûñ. ðóá.,

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 6219602 ÊÂÐ 412  «Îáåñïå÷å-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòîâ» óâåëè÷åí íà 1 369,8 òûñ. ðóá.,

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 6219002 ÊÂÐ 412  «Îáåñïå÷å-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"» óâåëè÷åí íà 3 144,6 òûñ. ðóá.,

Ïîäðàçäåë 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»  óâåëè÷åí
íà 2 582,9 òûñ. ðóá.

- êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé  6317140 ÊÂÐ 244  «Ðåçåðâíûé
ôîíä Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè»  óâåëè÷åí
íà 2 582 ,9 òûñ. ðóá.,

Ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà»  êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé
0337824 ÊÂÐ 612 óâåëè÷åí íà 11,3 òûñ. ðóá.

Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ñîñòàâëÿåò 47 776,1  òûñ.  ðóá.
Äåôèöèò áþäæåòà  óâåëè÷åí íà 16 028,5 òûñ. ðóá. è

ðàâåí îñòàòêó ñðåäñòâ íà ñ÷åòå íà 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà,
÷òî ñîñòàâëÿåò 16 841,5 òûñ. ðóá. (ñ ó÷åòîì îñòàòêà áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ïðîøëîãî ãîäà).

ÂÐÈÎ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ä.À. Êðåõàëåâ

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ«Ñàâèíñêîå»
Â.Â. Áåðåñòîâîé
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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2012-2013 ãîäû,
óòâåðæä¸ííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 13 ìàðòà 2012 ãîäà ¹297, à òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä (Ïðèëî-

æåíèå ¹1).
2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Îò 16 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 11

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
за проведение 

Антикоррупционные мероприятия в системе муниципальной службы 

1.1. 

Приём на муниципальную службу в соответствии с предъявляемыми 

квалифи-кационными требованиями к 
гражданам, претендующим на замещение муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами 

при приёме на 
муниципальную службу 

администрация  
МО «Савинское», 
ведущий специалист (по кадрам) 

 



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹8(794)  îò  19 ôåâðàëÿ  2014 ã.

¹8 (794)  îò 19 ôåâðàëÿ  2014 ã. 4

1.2. 

Представление сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданами, 
претендующим на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами 

при приёме на 
муниципальную службу 

администрация  
МО «Савинское», 
ведущий специалист (по кадрам) 

1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих в течение года 

администрация  
МО «Савинское», заместитель 
главы администрации по общим 
вопросам 

 

Проведение обучающих совещаний с муниципальными служащими 
по вопросам реализации антикоррупционного законодательства: 
-  соблюдение требований Кодекса этики и поведения 
муниципального служащего; 
- соблюдение требований по урегулированию конфликта интересов; 
- соблюдение требований представления сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- соблюдение ограничений, запретов и обязательств 
муниципальными служащими; 
- уведомление главы администрации, органа прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», заместитель 
главы администрации по общим 
вопросам, ведущий специалист (по 
кадрам) 

 

Представление муниципальными служащими сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

до 30 апреля 2014 года 
администрация  
МО «Савинское», 
ведущий специалист (по кадрам) 

 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими 

до 15 мая 2014 года 
администрация  
МО «Савинское», 
ведущий специалист (по кадрам) 

 
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих на 
официальном сайте администрации МО «Савинское» 

до 31 мая 2014 года 
администрация  
МО «Савинское», 
системный администратор 

 

Рассмотрение в установленные сроки и в установленном порядке 
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в администрации МО 
«Савинское» вопросов соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

в течение года 
администрация  
МО «Савинское», 
глава администрации 

 

Применение политики поощрения за длительное, безупречное и 
эффективное исполнение муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей и политики наказания к муниципальным 
служащим, совершившим коррупционные правонарушения, вплоть 
до выражения недоверия муниципальному служащему и увольнения 
его с муниципальной службы 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, ведущий 
специалист (по кадрам) 

 Мониторинг изменений в антикоррупционном  законодательстве в течение года 
администрация  
МО «Савинское», главный 
специалист (юрист) 

Антикоррупционные мероприятия в нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов Муниципального Совета и администрации МО «Савинское» 
Прокуратурой Плесецкого района, Управлением Министерства 
юстиции РФ по Архангельской области и НАО 

в течение года 

администрация МО «Савинское», 
главный специалист (юрист), 
специалист 1 категории 
(делопроизводитель), председатель 
Муниципального Совета МО 
«Савинское» 

 
Взаимодействие с Правовым отделом администрации МО 
«Плесецкий район» и Правовым департаментом Правительства 
Архангельской области 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», главный 
специалист (юрист), заместитель 
главы администрации, 
председатель Муниципального 
Совета МО «Савинское» 

Антикоррупционные мероприятия в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

 
Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», главный 
специалист (юрист), ведущий 
специалист (по вопросам ЖКХ) 

 

Обеспечение межведомственности и участия общественности и 
депутатом  в работе комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд 

в течение года 
администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации 

 
Мониторинг и анализ начальных цен при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, заместитель главы 
администрации по финансово-
экономическим вопросам, главный 
специалист (юрист) 
администрация  

 Контроль расходования местного бюджета на МО «Савинское» в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, заместитель главы 
администрации по финансово-
экономическим вопросам, главный 
специалист (юрист) 

Антикоррупционные мероприятия в сфере взаимодействия с общественностью 

 Предоставление отчётов населению и общественным организациям 
о деятельности органов местного самоуправления МО «Савинское» в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, председатель 
Муниципального Совета МО 
«Савинское» 

 

Принятие мер по повышению эффективности использования 
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных 
земельным и градостроительным законодательством Российской 
Федерации 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, заместитель главы 
администрации, председатель 
Муниципального Совета МО 
«Савинское» 

 
Проведение анализа обращений юридических и физических лиц, 
содержащих информацию о коррупционных проявлениях со 
стороны муниципальных служащих 

в течение года 

администрация  
МО «Савинское», глава 
администрации, заместитель главы 
администрации, председатель 
Муниципального Совета МО 
«Савинское» 

 
Размещение информации на официальном сайте администрации МО 
«Савинское» в соответствии с антикоррупционным 
законодательством 

в течение года 
администрация  
МО «Савинское», 
системный администратор 

 
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
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îò 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 56

Î âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòåé ïî ñîâåðøåíèþ
îòäåëüíûõ

 íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîâåðøåíèÿ îòäåëüíûõ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé â Ñàâèíñêîì ãîðîäñêîì

ïîñåëåíèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è îòñóòñòâèåì â óêàçàííîì íàñåëåííîì ïóíêòå
íîòàðèóñà, íà îñíîâàíèè ñò. 37 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íîòàðèàòå îò 11
ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ¹ 4462-1, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ
2007 ãîäà ¹ 256 «Îá óòâåðæäåíèè èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîâåðøåíèÿ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé ãëàâàìè
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèÿ è ñïåöèàëüíûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîñåëåíèé» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
Ñîâåðøàòü ñëåäóþùèå íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ:
1) óäîñòîâåðÿòü çàâåùàíèÿ;
2) óäîñòîâåðÿòü äîâåðåííîñòè;
3) ïðèíèìàòü ìåðû ïî îõðàíå íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìåðû ïî óïðàâëå-

íèþ èì;
4) ñâèäåòåëüñòâîâàòü âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ è âûïèñîê èç íèõ;
5)  ñâèäåòåëüñòâîâàòü ïîäëèííîñòü ïîäïèñè íà äîêóìåíòàõ.
1. Âîçëîæèòü ïðàâî ñîâåðøåíèÿ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé íà:
-  ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Êóðîïòåâà Èãîðÿ

Þðüåâè÷à. (ïî äîëæíîñòè),
- çàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Êðåõàëåâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
-    ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Áîãäàíîâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó.
2.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ìèíþñòà Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è íîòàðèàëüíîé ïàëàòû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ïëåñåöêèé îòäåë óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ,  Ïëåñåöêóþ íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó.
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»                           È.Þ.Êóðîïòåâ

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
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

                           Å.Ã.Îêóíåâà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ê ðåøåíèþ

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
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ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñàâèíñêîå» íà 2014 ãîä
ÐÀÇÄÅË I. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».
1.  Ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà 2014

ãîä ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèâàòèçàöèè è áàçè-
ðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ ïëàíèðîâàíèÿ ïðèâàòèçàöèè, îïðåäåëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ
2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ïóíêòîì 6
ñòàòüè 29 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîëèòèêè â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â 2014 ãîäó ÿâëÿþò-
ñÿ:

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»;
-ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
Â 2014 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü 3 îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîìó 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 ïðèâà-

òèçàöèè îïðåäåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»       Ä.À. Êðåõàëåâ

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

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

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
Íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,

êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â 2014 ãîäó:

№
 
п/
п 

Место нахождения, наименование Способ 
приват
изации 

Срок
и 

Начальная цена, 
руб.(без НДС) 

Разм
ер и 
виды 
затра
т на 
орган
изаци
ю и 
прове
дени
е 
прив
атиза
ции 

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 

аукцио
н 

I-IV 
кварт
ал 

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

Оцен
ка 
объе
кта 

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 

аукцио
н 

I-IV 
кварт
ал 

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

Оцен
ка 
объе
кта 

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. 

аукцио
н 

IV 
кварт
ал 

2450000,0 Оцен
ка 
объе
кта 

 ИТОГО:   9299000,0  
 


