
Заслушав информацию ведущего специа-
листа  Цуд Александры Викторовны Муници-
пальный Совет муниципального образования
«Савинское»:р е ш и л:

1. Информацию об исполнении бюджета
муниципального образования «Савинское» за
полугодие 2014 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете.
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3. Настоящее решение вступает в силу со
дня  его опубликования.

Исполняющий обязанности главы
МО «Савинское»  Д.А. Крехалев

Председатель
муниципального Совета

МО «Савинское»
М.Н. Олешева

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Администрация МО «Савинское» являет-

ся исполнительно-распорядительным орга-
ном МО «Савинское».   Основное направле-
ние деятельности администрации - органи-
зация и управление на территории муници-
пального образования.
За полугодие 2014 года доходы бюджета

составили 14 044,49 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего 14

382,84 тыс. руб. в том числе:
налог на доходы физических лиц   4 084,05

тыс. руб.
акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Российс-
кой Федерации   628,16 тыс. руб.
единый сельскохозяйственный налог   4,44

тыс. руб.
 налог на имущество физических лиц   30,42

тыс. руб.
 земельный налог   5 465,24 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение

нотариальных действий   43,05 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
1 795,08 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная
собственность на которые разграничена
323,63 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности   927,50 тыс. руб.
доходы от оказания платных услуг и ком-

пенсации затрат государства   128,25 тыс.
руб.
доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в собственности поселений   900,00
тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые
не разграничена  53,08 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы    -338,35 тыс.
руб.:

 субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 86,87 тыс. руб.

 субсидия на  частичное возмещение рас-
ходов на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифи-
цированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках  11,30 тыс. руб.
субсидия бюджетам на осуществление

дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а так-
же  капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 75,57
тыс. руб.

 субвенции 275,30 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам поселений на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 37,50 тыс. руб.
субвенция на  осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 237,80 тыс.
руб.

 возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение         – 700,52 тыс. руб.

 долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области "Активизация индивидуаль-
ного жилищного строительства в Архангель-
ской области" на 2010-2012годы        -222,0
тыс. руб.

 обеспечение  жилыми помещениями де-
тей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой за счет областных средств   -311,76 тыс.
руб.
обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой за
счет средств федерального бюджета       -
166,76 тыс. руб.

 Расходы бюджета за полугодие 2014 года
составили: 27 174,25  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 «Общегосудар-

ственные вопросы»  5 515,72 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а

именно подраздел 0102 включает расходы на
содержание главы муниципального образо-
вания  238,60 тыс. руб.
подраздел 0103  включает расходы на со-

держание председателя представительного
органа местного самоуправления  83,00 тыс.
руб., компенсационные выплаты депутатам
представительного органа муниципального
образования  133,4 тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной

администрации  4 560,56 тыс. руб.
подраздел 0107 «Обеспечение проведения

выборов и референдумов» 357,60 тыс. руб.
(проведение выборов главы муниципально-
го образования)
подраздел 0111  «Резервный фонд» 49,56

тыс. руб. (Организация праздничного мероп-
риятия,  посвященного торжественному
вступлению в должность вновь избранного
главы МО "Савинское»

 подраздел 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» составил 92,99 тыс. руб.

(расходы на оплату услуг по паспортиза-
ции жилого дома по ул. Цементников, д.13,
паспортизации теплосети п. Река Емца).

 Всего расходы по разделу 0100 состоят из
расходов на оплату труда (211 КОСГУ)
2 848,92 тыс. руб. с начислениями(213 КОС-
ГУ) в размере 750,67 тыс. руб. включают в
себя оплату главе муниципального образо-
вания, председателю муниципального Сове-
та, муниципальным служащим (денежное
содержание 15 человек   2372,4  тыс. руб.),
работникам по НУОТ.
В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ)

51,4  тыс. руб. включает расходы по оплате
проезда к месту отдыха и обратно – 22,1 тыс.
руб., суточные при командировке – 28,8 тыс.
руб., перечисление компенсационной выпла-
ты работнику, находящемуся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет- 0,5 тыс. руб.
Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) соста-
вили 104,76 тыс. руб. и включают в себя оп-
лату абонентской платы за телефоны, пере-
говоров, Интернета. Оплата транспортных

услуг 18,17 тыс. руб.(222 КОСГУ) включает
расходы  на проезд в командировки, - 13,68
тыс. руб., компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда к месту учебного заве-
дения и обратно - 4,49 тыс. руб. В составе
расходов на коммунальные услуги (223 КОС-
ГУ) 424,34 тыс. руб., оплата отопления 362,16
тыс. руб., водоснабжения и очистки стоков
– 1,28 тыс. руб., электроэнергии – 60,9 тыс.
руб. Расходы на содержание имущества(225
КОСГУ) 105,99 тыс. руб. включают в себя
ремонт и заправку картриджей  на сумму
21,88 тыс. руб., оплата по  договорам граж-
данско-правового характера – 48,63 тыс.
руб., оплата ремонта жилого помещения  по
ул. Цементников д.15 кв.7 в сумме 28,70 тыс.
руб.,  обслуживание пожарной сигнализации
в здании администрации 4,00 тыс. руб., тех-
ническое обслуживание огнетушителей в
здании администрации 0,77 тыс. руб., вывоз
ТБО 1,41 тыс. руб., обследование техничес-
кого состояния автомобиля Нива «Шевроле»
0,6 тыс. руб. В составе расходов по 226 КОС-
ГУ 219,31 тыс. руб.: оплата за приобретение
и обновление справочно-информационных
баз данных ("Гарант-Универсал+") 11,86 тыс.
руб., опубликование решений муниципально-
го Совета в газете «Курьер Прионежья» 15,20
тыс. руб., оплата за информационно-консуль-
тационные услуги по программному продук-
ту "1С: Бухгалтерия" 24,43 тыс. руб., оплата
по  договорам гражданско-правового харак-
тера – 28,53 тыс. руб., оплата за информаци-
онно-консультационные услуги по программ-
ному продукту "Кодекс" – 51,49 тыс. руб., про-
граммное обеспечение "Kaspersky" 1,6 тыс.
руб., найм жилого помещения при команди-
ровке 26,56 тыс. руб., услуги по внеплано-
вой смене ключа ЭЦП в системе "Электрон-
ная отчетность" 1,50 тыс. руб.,  оплата услуг
по страхованию ОСАГО (Нива Шевроле  Н350
ХН 29)  3,4 тыс. руб., за предоставление плат-
ных образовательных услуг по курсу обуче-
ния по семинару "Обзор законодательства о
закупках"- 23,9 тыс. руб., программе "Кон-
трактная система в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд"- 8,00
тыс. руб., обучения  семинара: "Организация
заработной платы на предприятии  с учетом
новых и готовящихся нормативно-правовых
актов" – 6,8 тыс. руб., оплата за информаци-
онно-консультационные услуги по программ-
ному продукту "Система Главбух" – 14,7 тыс.,
оплата услуг по вывозу и утилизации ртуть-
содержащих отходов (ламп ЛБ) 0,8  тыс. руб.,
услуги по изготовлению таблички из матери-
алов заказчика – 0,54 тыс. руб. Расходы
264,50 тыс. руб. по 290 коду (244 ВР) включа-
ют приобретение поздравительных открыток
на сумму 0,44 тыс. руб., (831ВР) возмеще-
ние убытков в результате бездействия ор-
ганов местного самоуправления 130,17 тыс.
руб., (851ВР) Налог на имущество организа-
ций 43,68 тыс. руб., (852ВР)  оплату за нега-
тивное воздействие на окружающую среду
5,21 тыс. руб., исполнительский сбор соглас-
но постановления судебного пристава-ис-
полнителя – 10,0 тыс. руб., штрафы на сум-
му 75,00 тыс. руб. Расходы на материаль-
ные запасы (340КОСГУ) составили 91,69 тыс.
руб. (в том числе  приобретение бензина-
43,19 тыс. руб., приобретение бланочной про-
дукции (карточка регистрации, справка)- 6,22
тыс. руб., приобретение прочих материаль-
ных запасов -  8,27 тыс. руб., расходы за счет
субвенций на административные комиссии
на приобретение канцелярских товаров –
17,5 тыс. руб., приобретение составных ча-
стей для вычислительной техники (систем-
ный блок, память)- 15,56 тыс. руб., приобре-
тение запчастей для а/в.- 0,95 тыс. руб. Рас-
ходы на приобретение основных средств
(флэш – карта ) (310 КОСГУ) – 2,42  тыс. руб.
подраздел 0113 «Другие общегосудар-

ственные вопросы» составил 92,99 тыс. руб.
расходы на обслуживание муниципальной

собственности, паспортизация имущества
(жилой дом ул. Цементников д.13, Цемент-
ников 1б, теплотрасса р. Емца, ул. Набереж-
ная) 92,99 тыс. руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона» вклю-

чает расходы на содержание работников (2
единицы) по осуществлению полномочий по
первичному воинскому  учету за счет
средств областного бюджета. Произведены
расходы на сумму  222,51 тыс. руб., в том
числе 211 КОСГУ оплата труда – 164,73 тыс.
руб., 212 КОСГУ прочие выплаты 0,15 тыс.

руб. (перечисление компенсационной выпла-
ты работнику, находящемуся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет),  213 КОСГУ
начисления на зарплату – 51,06 тыс. руб.,
услуги связи 221 КОСГУ – 1,83 тыс. руб.,
225КОСГУ заправка картриджа-  1,18 тыс.
руб., 310КОСГУ приобретение основных
средств (тумба-картотека) – 3,56 тыс. руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
включает в себя расходы:
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство

(дорожные фонды) всего 648,02 в том числе:
-  на содержание автомобильных дорог в

зимний период в размере 564,45 тыс. руб.
(за счет средств местного бюджета),

-  на содержание автомобильных дорог в
зимний период в размере 75,57 тыс. руб. (за
счет средств областного бюджета),

- установка искусственных неровностей
8,00 тыс. руб.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» составили 17 721,96
тыс. руб. в том числе:
по подразделу 0501 «Жилищное хозяй-

ство» - 12 712,82 тыс. руб., приобретение
жилых помещений по адресу пер. Российс-
кий д.7А за счет средств МО «Савинское» в
сумме 2 421,44 тыс. руб., за счет средств
Фонда 8 975 ,26 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета 1 261,12 тыс. руб.

- оплата проверки сметной документации
установки приборов учета по ул. 40 лет По-
беды д. 1, ул. Октябрьская д. 5,9, ул. Цемент-
ников д. 15 .- 55,0 тыс. руб.
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяй-

ство» - 3369,39 тыс. руб. (225 КОСГУ) опла-
та по договорам гражданско-правового ха-
рактера за содержание водонапорных башен
(3 чел.)- 112,39 тыс. руб.,

- оплата работ по ремонту водоразборных
колонок на водонапорных башнях – 19,13 тыс.
руб.

 - оплата за капитальный ремонт муници-
пального имущества (теплотрасса ул.40 лет
Победы) – 2578,27 тыс. руб. (областные сред-
ства), 644,6 тыс. руб. (за счет средств мес-
тного бюджета). (226КОСГУ) проверка смет-
ной документации по объекту "Капитальный
ремонт теплотрассы п. Савинский ул.40 лет
Победы" на предмет обоснованности стоимо-
стных расчетов 15,00 тыс. руб.
по подразделу 0503 «Благоустройство» -

1 639,75 тыс. руб., из них расходы на улич-
ное освещение 1 321,06 тыс. руб. (223КОС-
ГУ), ремонт уличного освещения 189,53 тыс.
руб.(225КОСГУ), прочие работы по благоуст-
ройству 119,26  тыс. руб. (225КОСГУ), содер-
жание мест захоронений 9,90 тыс. руб.
(226КОСГУ).
Расходы по разделу 0800 «Культура, кине-

матография и средства массовой информа-
ции»
на подраздел 0801 «Культура» перечисле-

на субсидия муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Социально-культур-
ный центр «Мир»  на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в размере 2 966,60 тыс. руб. (в т.ч.
субсидия местным бюджетам на частичное
возмещение расходов на предоставление
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской ме-
стности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)  в сумме 11, 30 тыс. руб.)
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

дополнительное ежемесячное обеспечение
к пенсиям муниципальных служащих – 75,91
тыс. руб.
Раздел 1102 «Массовый спорт» 23,53 тыс.

руб. в том числе:
- приобретение грамот, свидетельств для

награждения  спортивного мероприятия
"Лыжня России" – 15,00 тыс. руб., приобре-
тение магнитов, кубков для награждения уча-
стников соревнований по волейболу и на-
стольному теннису 6,53 тыс. руб.(290КОС-
ГУ), оплата расходов на оплату услуг по орга-
низации  питания на месте  проведения
спортивного мероприятия "Лову рыбы со
льда" – 2,00 тыс. руб.(226КОСГУ).

Исполняющий обязанности главы
МО «Савинское»  Д.А. Крехалев

Председатель муниципального
Совета МО «Савинское»

М.Н. Олешева
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Приложение № 1

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
çà ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 13 129,76
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -14 044,49
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -14 044,49
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -14 044,49
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -14 044,49
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 27 174,25
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 27 174,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 27 174,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 27 174,25
поселений

Итого 13 129,76

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà ïîëóãîäèå 2014 ãîä

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34183,17 14382,84 42,08
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7898,50 4084,05 51,71
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7898,50 4084,05 51,71
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые  на территории Российской
Федерации 1822,60 628,16 34,47

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 1822,60 628,16 34,47

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,60 4,44 28,45
00010600000000000000 Налоги на имущество 13375,00 5495,66 41,09
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 385,00 30,42 7,90
00010606000000000110 Земельный налог 12990,00 5465,24 42,07
00010800000000000000 Государственная пошлина 110,20 43,05 39,07
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий (за исключением  действий,
совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации) 110,20 43,05 39,07

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося
в государственной и муниципальной собственности 6276,62 3046,21 48,53

00011105010000000120 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 2952,32 1795,08 60,80

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков  (за исключением
 земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 456,10 323,63 70,96

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в  оперативном  управлении органов  государ-
ственной власти,органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений(за исключением  имущества
 автономных учреждений) 2868,20 927,50 32,34

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 300,00 128,25 42,75

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений и компенсации
затрат государства бюджетов  поселений 300,00 128,25 42,75

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 4384,65 953,03 21,74

00011402050000000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также  имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в  части реализации основных средств 4314,65 900,00 20,86

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,государст-
венная собственность на которые не разграничена
 и которые расположены в границах поселений 70,00 53,03 75,75

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2050,85 -338,35 -16,50
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 4242,99 362,17 8,54
00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской

Федерации и муниципальных образований
 (межбюджетные субсидии) 3692,39 86,87 2,35

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 550,60 275,30 50,00

00021000000000000000 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных
 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет -2192,14 -700,52 31,96

ВСЕГО   ДОХОДОВ 36234,02 14044,49 38,76

Наименование показателей
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Сумма
тыс.   руб-

лей

Сумма
тыс.   руб-

лей

Сумма
тыс.   руб-

лей

Приложение №2

Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ðåçåðâíîãî ôîíäà
çà ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
показателя Глава 

Раздел
,подраз
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 5719001 870 290 100 000,00 49 558,00

Организация праздничного 
мероприятия, посвященного 
торжественному вступлению в 
должность вновь избранного 
главы МО "Савинское"

ИТОГО 100 000,00 49 558,00

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
çà I ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-

íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Сумма тыс.
рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Приложение №3

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

План,
тыс. руб.

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Исполнено,
тыс. руб.

%
испол-
не-
ния

Приложение №4

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà ïî-
ëóãîäèå 2014 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Администрация МО  "Савинское" 819 53 075,51 27 174,25 51,20
Общегосударственные вопросы 819 01 12 495,18 5 515,72 44,14
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 819 01 02 816,90 238,60 29,21
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 51 0 0000 816,90 238,60 29,21
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0001 816,90 238,60 29,21
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 819 01 02 51 1 9001 120 816,90 238,60 29,21
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 816,90 238,60 29,21
Функционирование законодательных
 (представительных) органов  государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 877,17 216,40 24,67
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 191,10 83,00 43,43
Председатель представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 1 0000 191,10 83,00 43,43
Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 819 01 03 52 1 9001 191,10 83,00 43,43
Расходы на выплаты персоналу государст
венных (муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 191,10 83,00 43,43
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  и взносы по обязательному
социальному  страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 191,10 83,00 43,43
Депутаты представительного органа
муниципального образования 819 01 03 53 1 0000 686,07 133,40 19,44
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 9001 120 686,07 133,40 19,44
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 686,07 133,40 19,44
Функционирование  Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 9 953,52 4 560,56 45,82
Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 9 953,52 4 560,56 45,82
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0000 9 878,52 4 543,06 45,99
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 571,82 3 347,56 44,21
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 283,01 3 277,99 45,01
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 288,81 69,58 24,09
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 9001 240 1 984,13 931,44 46,94

Общегосударственные вопросы 01         00           5 515,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01         02            238,60
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01         03            216,40
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов  исполнительной власти субъектов   Российской
Федерации, местных администраций 01         04           4 560,56
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01         07            357,60
Резервные фонды 01         11             49,56
Другие общегосударственные вопросы 01         13             92,99
Национальная оборона 02                         222,51
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02         03             222,51
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03         00              0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера, гражданская оборона 03         09              0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03         10              0,00
Национальная экономика 04         00             648,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04         09             648,02
Другие вопросы в  области национальной экономики 04         12               0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05         00          17 721,96
Жилищное хозяйство 05         01          12 712,82
Коммунальное хозяйство 05         02            3 369,39
Благоустройство 05         03            1 639,75
Культура, кинематография и средства массовой информации 08         00            2 966,60
Культура 01         08            2 966,60
Социальная политика 10         00                75,91
Пенсионное обеспечение 10         01                75,91
Социальное обеспечение населения 10         03                 0,00
Физическая культура и спорт 11         00                23,53
Массовый спорт 11         02                23,53
В С Е Г О                            27 174,25
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 9001 244 1 984,13 931,44 46,94
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 130,17 130,17 100,00
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 819 01 04 54 1 9001 831 130,17 130,17 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 192,40 133,89 69,59
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 819 01 04 54 1 9001 851 90,40 43,87 48,53
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 102,00 90,02 88,25
Осуществление государственных  полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 54 1 7868 75,00 17,50 23,33
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 7868 240 75,00 17,50 23,33
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 7868 244 75,00 17,50 23,33
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 357,60 357,60 100,00
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 0 0000 357,60 357,60 100,00
Проведение выборов  главы муниципального
образования 819 01 07 56 1 0000 357,60 357,60 100,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 9002 800 357,60 357,60 100,00
Специальные расходы 819 01 07 56 1 9002 880 357,60 357,60 100,00
Резервные фонды 819 01 11 100,00 49,56 49,56
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 100,00 49,56 49,56
Резервный фонд администрации муниципального
образования 819 01 11 57 1 0000 100,00 49,56 49,56
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 100,00 49,56 49,56
Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 100,00 49,56 49,56
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 390,00 92,99 23,84
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 58 0 0000 390,00 92,99 23,84
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 13 58 1 0000 390,00 92,99 23,84
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 13 58 1 9001 240 390,00 92,99 23,84
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 13 58 1 9001 244 390,00 92,99 23,84
Национальная оборона 819 02 00 475,60 222,51 46,79
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 475,60 222,51 46,79
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 475,60 222,51 46,79
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 437,00 215,94 49,42
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 431,20 215,79 50,04
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 5,80 0,15 2,59
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 02 03 59 1 5000 240 38,60 6,57 17,02
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 02 03 59 1 5118 244 38,60 6,57 17,02
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 819 03 778,46 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 50,00 0,00 0,00
Расходы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 50,00 0,00 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 50,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 09 60 1 9001 240 50,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 09 60 1 9001 244 50,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 728,46 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории МО "Савинское" на 2014 год" 819 03 10 01 0 0000 728,46 0,00 0,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами
местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 728,46 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 10 01 1 9001 240 728,46 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 10 01 1 9001 244 728,46 0,00 0,00
Национальная экономика 819 04 2 957,60 648,02 21,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 056,60 648,02 31,51
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на
территории МО "Савинское" на 2014 год 819 04 09 02 0 0000 1 822,60 572,45 31,41
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 822,60 572,45 31,41
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 822,60 572,45 31,41
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 822,60 572,45 31,41
Расходы в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 0 0000 234,00 75,57 32,30
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов , проездов к  дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных
пунктов , осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 819 04 09 68 1 7910 234 75,57 32,30
Иные закупки товаров , работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 7910 240 234 75,57 32,30
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 819 04 09 68 1 7910 244 234 75,57 32,30
Другие вопросы в  области национальной
экономики 819 04 12 901 0,00 0,00
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 176 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 819 04 12 61 1 0000 176 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 12 61 1 9001 240 176 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд 819 04 12 61 1 9001 244 176 0,00 0,00
 "Градостроительное развитие Архангельской
области на 2014 год" 819 04 12 66 0 0000 725 0,00 0,00
"Капитальные вложения в объекты недвижимого
 имущества“государственной (муниципальной)
собственности“" 819 04 12 66 1 9001 400 725 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
 строительства государственной
(муниципальной) собственности 819 04 12 66 1 9001 414 725 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 29714,41 17721,96 59,64
Жилищное хозяйство 819 05 01 13594,64 12,82 93,51
Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 01 62 0 0000 13594,64 12712,82 93,51
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 13594,64 12712,82 93,51
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 01 62 1 9001 240 105 55,00 52,38
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
 обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 105 55,00 52,38
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств  бюджета
МО  "Савинское" 819 05 01 62 1 9002 3144,572 2421,44 77,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9002 410 3144,572 2421,44 77,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в  государ-
ственную (муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9002 412 3144,572 2421,44 77,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет  средств , поступивших
от Фонда 819 05 01 62 1 9502 8975,26 8975,26 100,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9502 410 8975,26 8975,26 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность 819 05 01 62 1 9502 412 8975,26 8975,26 100,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств  бюджетов 819 05 01 62 1 9602 1369,82 1261,12 92,06
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 1369,82 1261,12 92,06
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9602 412 1369,82 1261,12 92,06
Коммунальное хозяйство 819 05 02 12346,05 3369,39 27,29
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 12346,05 3369,39 27,29
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 12346,05 3369,39 27,29
Иные закупки товаров , работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 6316,088 791,11 12,53
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд 819 05 02 63 1 9001 244 6316,088 791,11 12,53
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 819 05 02 63 1 7140 2582,874 2578,27 99,82
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7140 240 2582,874 2578,27 99,82
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7140 244 2582,874 2578,27 99,82
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 7834 3447,085 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд 819 05 02 63 1 7834 240 3447,085 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7834 244 3447,085 0,00 0,00
Благоустройство 819 05 03 3773,723 1639,75 43,45
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 3355,271 1510,59 45,02
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 3355,271 1510,59 45,02
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9001 240 3355,271 1510,59 45,02
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9001 244 3355,271 1510,59 45,02
Расходы в области организации и содержании
мест захоронений 819 05 03 64 1 0000 20 9,90 49,50
Мероприятия в области организации и
содержании  мест захоронений 819 05 03 64 1 9002 20 9,90 49,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд 819 05 03 64 1 9002 240 20 9,90 49,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9002 244 20 9,90 49,50
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
Îò  18 àâãóñòà  2014 ãîäà

¹ 174
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
¹132, îò 17.02.2014 ¹ 135, îò 27.03.2014 ¹ 154, îò 06.05.2014

¹ 165, îò 28.05.2014 ¹ 168)

В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в РФ» муниципальный Совет муниципально-
го образования «Савинское»

р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Сове-

та муниципального образования «Савинское»
от 23.12.2013 года № 127 «О местном бюд-
жете на 2014 год » следующие изменения

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  «36 234,0»
заменить цифрами «39 330,5»
В пункте 1 абзац 3 цифры  «53 075,5» заме-

нить цифрами «56 172,0»

1.2 Приложение № 1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.3 Приложение № 2 «Объем поступления
доходов бюджета МО «Савинское» в 2014 году»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.4    Приложение № 3 «Перечень кодов  ад-
министрируемых  поступлений

  бюджет муниципального образования «Са-
винское»

1.5 Приложение № 4 «Распределение рас-
ходов  бюджета МО «Савинское» на 2014 год
по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации» изложить в новой редакции

(прилагается).
1.6 Приложение № 5 «Распределение рас-

ходов  бюджета МО «Савинское» на 2014
год  по разделам ,  подразделам ,  целевым
статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете.

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня  его опубликования.

Исполняющий обязанности главы
МО «Савинское»  Д.А. Крехалев

Председатель
муниципального Совета

МО «Савинское»
М.Н. Олешева

ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 127  îò
23.12.2013 ãîäà  «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä»

â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò  18.08.2014 ¹ 174

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Дополнить перечень администраторов
доходов кодом

- 819 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюд-
жетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов.
Доходы  бюджета  увеличены  на  3 096,5

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

бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)» увеличен на 1 713,6 тыс.
руб.:

- обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства увеличен на  773,6 тыс. руб.,

- повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры, педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного об-
разования детей (детских школ искусств, в
том числе по различным видам искусств)
640,0 тыс. руб.

- резервный фонд Правительства Архан-
гельской области 300,0 тыс. руб. (приобре-
тение детского городка)
код  00021905000000000151 «Возврат ос-

татков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений» 1 382,9 тыс. руб.:

 - увеличен на 1 491, 6 тыс. руб. (Градост-
роительное развитие Архангельской облас-
ти на 2009-2012 годы).

 - уменьшен на 108,7 тыс. руб. (обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет
средств областного бюджета).
Общий объем  доходов  составляет

39 330,5 тыс. руб.

Расходы бюджета увеличены  на  3 096,5
тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0412 «Другие вопросы в обла-

сти национальной экономики» код с целе-
вой статьей 6617990 КВР 414 увеличен на
1 491,6 тыс. руб. ("Градостроительное раз-
витие Архангельской области на 2009-2012
годы")
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

увеличен на 664,9 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 6219502 КВР 412

увеличен на 773,6 тыс. руб. (обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного  фонда за счет

средств,  поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства).

- код с целевой статьей 6219602 КВР 412
уменьшен на 108,7 тыс. руб. (обеспечение
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета).
Подраздел 0503 «Благоустройство»  код с

целевой статьей 5507140 КВР 244 увеличен
на 300,0 тыс. руб. (приобретение детского
городка)
Подраздел 0801 «Культура» код с целевой

статьей 0338822 КВР 611 увеличен на 640,0
тыс. руб. (повышение средней заработной
платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей (детских школ ис-
кусств, в том числе по различным видам
искусств) за счет средств областного бюд-
жета).
С подразделов перенести:
-  0103 «Депутаты представительного орга-

на муниципального образования» код с це-
левой статьей 5319001 сумму 139,7 тыс.
руб.;

- 0310 «Обеспечение пожарной безопасно-
сти» код с целевой статьей 0119001 сумму
198,0 тыс. руб.;

-0503 «Благоустройство» код с целевой
статьей 6419001 сумма 122,2 тыс. руб.

-1102 «Массовый спорт» код с целевой
статьей 0449001 сумму 50,0 тыс. руб.;
На подразделы:
-  0801 «Культура» код с целевой статьей

0339001 КВР 611 сумму 300,0 тыс. руб. (по-
вышение средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры,
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей (детских школ искусств, в том числе
по  различным видам  искусств , за счет
средств МО «Савинское»).

- 1003 «Социальное обеспечение населе-
ния» код с целевой статьей 6719001 КВР 360
(Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области "Активизация индивиду-
ального жилищного строительства в Архан-
гельской области" на 2009-2014 годы за счет
средств местного бюджета) сумму 214,9
тыс. руб.
Общий объем расходов составляет

56 172,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без измене-

ний
Исполняющий обязанности

главы МО «Савинское» Д.А. Крехалев
Председатель

муниципального Совета
МО «Савинское»

                                       М.Н. Олешева

Приложение № 1 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 18.08.2014г. № 174

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2014 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610
поселений
Итого

тыс.руб
16 841,5

-39 330,5
-39 330,5
-39 330,5
-39 330,5

56 172,0
56 172,0
56 172,0
56 172,0

16 841,5

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

План,
тыс. руб.

Гла-
ва

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Исполнено,
тыс. руб.

%
испол-
не-
ния

Раз-
дел

Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 398,452 119,26 29,93
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 398,452 119,26 29,93
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9003 240 398,452 119,26 29,93
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9003 244 398,452 119,26 29,93
Культура 819 08 6214,86 2966,60 47,73
Культура, кинематография 819 08 01 6214,86 2966,60 47,73
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие культуры в  муниципальном
образовании "Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 6214,86 2966,60 47,73
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 819 08 01 03 3 9001 6203,56 2955,30 47,64
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 6203,56 2955,30 47,64
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание госуда-
рственных (муниципальных) услуг
 (выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 6203,56 2955,30 47,64
Частичное возмещение расходов  по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифициро-
ванных специалистовучреждений, финансируемых
из местных бюджетов, работающих и
проживающих в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 819 08 01 03 3 7824 11,3 11,30 100,00
Субсидии бюджетным  учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 11,3 11,30 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 11,3 11,30 100,00
Социальная политика 819 10 239,388 75,91 31,71
Пенсионное обеспечение 819 10 01 177,031 75,91 42,88
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 65 0 0000 177,031 75,91 42,88
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих
субъектов Российской Федерации, муниципальных
служащих 819 10 01 65 1 0000 177,031 75,91 42,88
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 177,031 75,91 42,88
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам , кроме публичных
нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 177,031 75,91 42,88
Социальное обеспечение населения 819 10 03 62,357 0,00 0,00
Долгосрочная целевая программа Архангельской
области"Активизация индивидуального жилищного
строительства в Архангельской области"на
2009-2014годы 819 10 03 67 0 0000 62,357 0,00 0,00
Субсидии на компенсацию участникам программы
уплаченных процентов по целевым кредитам , не
превышающих ставку рефинансирования,
установленную  ЦБ РФ 819 10 03 67 1 9001 62,357 0,00 0,00
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 03 67 1 9001 300 62,357 0,00 0,00
Иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 360 62,357 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 200 23,53 11,76
Массовый спорт 819 11 02 200 23,53 11,76
Муниципальная программа "Развитие спорта и
туризма в  муниципальном  образовании
"Савинское" на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 200 23,53 11,76
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 819 11 02 04 4 0000 200 23,53 11,76
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 11 02 04 4 9001 240 200 23,53 11,76
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 11 02 04 4 9001 244 200 23,53 11,76
ВСЕГО 53075,51 27174,25 51,20
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819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномо
ченными 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, находя
щиеся в собственности поселений (за исключением земельных учас
тков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оператив
ном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном
ных 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 посе-

лений

819 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от  реализации имущества,  находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных бюд
жетных 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 управ
ления поселений (за исключением имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений), в части реализации матери
альных запасов по указанному имуществу

8191 14 02053 10 0000 410 Доходы  от  реализации иного имущества,  находящегося в соб-
ственности  поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 183,2
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7 898,5
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 898,5
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории Российской Федерации 1 822,6
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 1 822,6
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,6
00010600000000000000 Налоги на имущество 13 375,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 385,0
00010606000000000110 Земельный налог 12 990,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 110,2
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

(за исключением  действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 110,2

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося
в  государственной и муниципальной собственности 6 276,6

00011105010000000120 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 2 952,3

00011105020000000120 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) 456,1

00011105030000000120 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

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,0
00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств

бюджетов поселений и компенсации затрат государства
бюджетов поселений 300,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 384,7
00011402050000000410 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  частиреализации основных средств 4 314,7

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков ,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 70,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 5 147,3
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 5 956,6
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4 466,0
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 550,6
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 940,0
00021000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -809,2
00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений -809,2

ВСЕГО  ДОХОДОВ 39330,5

Приложение № 3 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 18.08.2014г. № 174
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ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñàâèíñêîå»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

адми -
нистра -
тора

поступ-
лений

Наименование главных администраторов
и источников   поступлений

доходов и источников
внутреннего

финансирования дефицита
бюджета поселения

Администрация муниципального образования «Савинское»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

адми -
нистра -
тора

поступ-
лений

доходов и источников
внутреннего

финансирования дефици-
та

бюджета поселения

Наименование главных администраторов

Администрация муниципального образования «Савинское»

части реализации материальных запасов по указанному имуществу
819 1 14 02053 10 0000 440 Доходы  от  реализации иного имущества,  находящегося в соб-

ственности  поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 собствен
ности поселений (за исключением земельных участков муниципаль
ных 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,  связан

ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений(по обстоятельствам, возникшим до 1 янва
ря 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 бюд-
жетов поселений

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

8192 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 муниципаль-

ных 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 объект-
ы капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

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

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

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

819 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению 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 ава-
рийного жилищного  фонда за счет  средств бюджетов

819 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению 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-коммуналь-

ных 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 во

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
819 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
819 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации
819 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Рос-

сийской 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 помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих 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 посе

лений
819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш
невзысканных 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 энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года

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

819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, 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 попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

819 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог  общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито
рий многоквартирных домов,  проездов к дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.



к Решению муниципального Совета МО "Савинское"
от 18.08. 2014год  № 174

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 âèäîâðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
(âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 56 172,0
Общегосударственные вопросы 819 01 12 355,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 816,9
Обеспечение функционирования главы  муниципального
образования 819 01 02 51 0 0000 816,9
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 816,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 02 51 1 0001
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 9001 120 816,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 816,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 819 01 03 737,4
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 191,1
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 52 1 0000 191,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
 обеспечение их функций 819 01 03 52 1 9001 191,1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 191,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 191,1
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 53 1 0000 546,3
Расходы на содержание  органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 9001 120 546,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 546,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраци 819 01 04 9 953,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 9 953,5
Расходы на содержание  органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0000 9 878,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
местного самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 571,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 283,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 288,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 240 1 984,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 1 984,1
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 130,2
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 819 01 04 54 1 9001 831 130,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 192,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 819 01 04 54 1 9001 851 90,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 102,0
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 819 01 04 54 1 7868 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 240 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 244 75,0
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 01 12 819 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 самоуправления819 01 13 58 0 0000 390,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
местного самоуправления 819 01 13 58 1 0000 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 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
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 437,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
 и взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 431,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
 органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 5,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5000 240 38,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5118 244 38,6
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 580,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 819 03 09 50,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
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чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 530,5
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО "Савинское"
на 2014 год" 819 03 10 01 0 0000 530,5
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 530,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 530,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 530,5
Национальная экономика 819 04 4 449,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 056,6
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на территории
МО "Савинское" на 2014 год 819 04 09 02 0 0000 1 822,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных
автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 822,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 822,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 822,6
Расходы  в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 0 0000 234,0
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 819 04 09 68 1 7910 234,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 7910 240 234,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 7910 244 234,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 2 392,6
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 240 176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 244 176,0
 "Градостроительное развитие Архангельской области на
2009-2012 годы" 819 04 12 66 0 0000 2 216,6
Капитальные вложения в объекты  недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 819 04 12 66 1 7990 400 1 491,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности 819 04 12 66 1 7990 414 1 491,6
Капитальные вложения в объекты  недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 819 04 12 66 1 9001 400 725,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 819 04 12 66 1 9001 414 725,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 30 552,1
Жилищное хозяйство 819 05 01 14 259,5
Расходы  в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 14 259,5
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 14 259,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 105,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 105,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,  осуществляемых за счет
средств бюджета  МО "Савинское" 819 05 01 62 1 9002 3 144,6
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9002 410 3 144,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 819 05 01 62 1 9002 412 3 144,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,  осуществляемых за счет
средств, поступивших от Фонда 819 05 01 62 1 9502 9 748,8
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9502 410 9 748,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 819 05 01 62 1 9502 412 9 748,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,  осуществляемых за счет
средств бюджетов 819 05 01 62 1 9602 1 261,1
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 1 261,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 819 05 01 62 1 9602 412 1 261,1
Коммунальное хозяйство 819 05 02 12 346,0
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 12 346,0
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 12 346,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 819 05 02 63 1 7140 2 582,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 240 2 582,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 244 2 582,9
Мероприятия  в области коммунального хозяйств 819 05 02 63 1 9001 6 316,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 6 316,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 6 316,1
Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 7834 3 447,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7834 240 3 447,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7834 244 3 447,1
Благоустройство 819 05 03 3 946,6
Резервные фонды 819 05 03 64 1 7000 300,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 819 05 03 64 1 7140 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 7140 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 7140 244 300,0
Расходы  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 3 228,1
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 3 228,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 240 3 228,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 244 3 228,1
Расходы  в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 64 1 0000 20,0
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Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 64 1 9002 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 240 398,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 244 398,5
Культура 819 08 7 154,9
Культура, кинематография 819 08 01 7 154,9
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры
в муниципальном образовании "Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 7 154,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 819 08 01 03 3 9001 6 503,6
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 6 503,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 6 503,6
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной  поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 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
Софинансирование вопросов местного значения, связанных с
повышением средней заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры (за счет средств
областного  бюджета) 819 08 01 03 3 8822 640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 8822 610 640,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 03 3 8822 611 640,0
Социальная политика 819 10 454,3
Пенсионное обеспечение 819 10 01 177,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 177,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации,  муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 177,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 65 1 9001 300 177,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных  нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 177,0
Социальное обеспечение населения 819 10 03 277,3
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Активизация индивидуального  жилищного  строительства в
Архангельской области"на 2009-2014годы 819 10 03 67 0 0000 277,3
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных
процентов по целевым кредитам , не превышающих ставку
рефинансирования, установленную ЦБ РФ 819 10 03 67 1 9001 277,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 300 277,3
Иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 360 277,3
Физическая культура и спорт 819 11 150,0
Массовый спорт 819 11 02 150,0
Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма в
муниципальном образовании "Савинское" на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 150,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 04 4 0000 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 240 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 244 150,0
ВСЕГО 56 172,0

Утверждено решением
муниципального Совета муниципального образования «Савинское»

третьего созыва от 18 августа № 175

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

êîíòðîëÿ  çà èñïîëíåíèåì  ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» è å¸

äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий проект регулирует об-

щественные правоотношения, связан-
ные с осуществлением муниципальным
Советом  муниципального образования
«Савинское» (далее-муниципальный
Совет) контроля за исполнением гла-
вой муниципального образования «Са-
винское»  (далее - глава), администра-
цией муниципального образования
«Савинское» (далее - администрация)
и её должностными лицами полномо-
чий по решению  вопросов местного
значения (далее – контроль за испол-
нением полномочий).

2. Правовую основу контроля за ис-
полнением полномочий составляют
Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иные норматив-
ные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав муниципального образо-
вания «Савинское», настоящее Поло-
жение и иные нормативные правовые
акты муниципального Совета.

3. В сфере бюджетных правоотноше-
ний муниципальный Совет осуществля-
ет контроль в соответствии со статьями
153, 265 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

Статья 2. Цели контроля за исполне-
нием полномочий.
Основными целями контроля за ис-

полнением полномочий являются:
1) обеспечение соблюдения Консти-

туции Российской Федерации, исполне-
ния федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской
Федерации, областных законов, иных
нормативных правовых актов Архан-
гельской области, Устава муниципаль-

ного образования «Савинское», реше-
ний муниципального Совета;

2) укрепление законности;
3) выявление проблем в деятель-

ности органов местного самоуправле-
ния, повышение эффективности систе-
мы муниципального управления и при-
влечение внимания главы, администра-
ции и её должностных лиц к выявлен-
ным в сходе осуществления контроля
за исполнением полномочий недостат-
ки в целях их устранения;

4) противодействие коррупции;

Статья 3. Принципы контроля за ис-
полнением полномочий.

1. Контроль за исполнением полно-
мочий осуществляется на принципах:

1) законности;
2) соблюдение прав и свобод челове-

ка и гражданина;
3) разделения властей;
4) самостоятельности и независимо-

сти субъектов контроля за исполнени-
ем полномочий;

5) системности;
6) гласности;
2. Информация о контроле открыта

для общества и средств массовой ин-
формации, в том числе может распрос-
траняться посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Председатель муниципально-
го Совета или один из депутатов муни-
ципального Совета, по поручению пред-
седателя  муниципального Совета,
обеспечивает общедоступность инфор-
мации о контроле  за исполнением пол-
номочий,  за исключением информа-
ции, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами.

3. Осуществление контроля за испол-
нением полномочий не подменяет осу-
ществление правосудия, расследова-
ние преступлений, оперативно-розыс-

Распределение расходов бюджета Приложение №4
к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 18.08.2014г. № 174

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

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма тыс.
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00  12 355,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01 02  816,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  737,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04  9 953,5
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  580,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  530,5
Национальная экономика 04 00  4 449,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 056,6
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  2 392,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  30 552,1
Жилищное хозяйство 05 01  14 259,5
Коммунальное хозяйство 05 02  12 346,0
Благоустройство 05 03  3 946,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  7 154,9
Культура 08 01  7 154,9
Социальная политика 10 00  454,3
Пенсионное обеспечение 10 01  177,0
Социальное обеспечение населения 10 03  277,3
Физическая культура и спорт 11 00  150,0
Массовый спорт 11 02  150,0
В С Е Г О  56 172,0

¹ 34(820)  îò 20 àâãóñòà 2014ã. 7

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 18 àâãóñòà 2014 ãîäà

¹ 175
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
êîíòðîëÿ  çà  èñïîëíåíèåì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» è å¸ äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ».
В соответствии с подпунктом 9 части 10

статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом  1 статьи 17 Устава
муниципального образования «Савинское»,
муниципальный Совет муниципального обра-
зования «Савинское» третьего созыва,

решил:

1. Утвердить  «Порядок  осуществления
муниципальным  Советом  муниципального
образования «Савинское» контроля за испол-
нением главой муниципального образования
«Савинское», местной администрацией му-

ниципального образования «Савинское» и её
должностными лицами полномочий по реше-
нию вопросов местного значения»;

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Курьер Прионежья»;

3.      Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования.

Исполняющий обязанности главы
МО «Савинское»Д. А. Крехалев

Председатель муниципального
Совета МО «Савинское»

М.Н. Олешева



ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ  «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îñóùå-

ñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» è å¸ äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ»

- дата формирования запроса.
6. Глава, должностное лицо админи-

страции, которым направлен депутатс-
кий запрос, должны дать ответ на него
в письменной форме не позднее двад-
цати  дней, если иной срок не предус-
мотрен  федеральным законодатель-
ством, со дня получения депутатского
запроса, либо по согласованию с муни-
ципальным Советом  в устной форме
на ближайшей сессии муниципального
Совета.

Статья 11. Заслушивание информа-
ции на сессиях муниципального Сове-
та, заседаниях комиссий муниципаль-
ного Совета.

1. Муниципальный Совет вправе при-
глашать главу, либо по согласованию с
главой,  должностных лиц администра-
ции на сессии для ответов на вопросы
депутатов муниципального Совета.

2. На сессиях муниципального Сове-
та может отводиться время для отве-
тов главы и должностных лиц админис-
трации на вопросы депутатов муници-
пального Совета («час информации»).
В ходе проведения «час информа-

ции» в том числе могут обсуждаться воп-
росы эффективности использования
средств местного бюджета по соответ-
ствующим направлениям, а также воп-
росы достижения целевых показате-
лей,  утвержденных муниципальными
программами.

3. Письменные вопросы депутатов к
«часу информации» направляются
председателю муниципального Совета
не позднее чем за 10 дней до очеред-
ной сессии муниципального Совета.

4. Вопрос о проведении «часа инфор-
мации» включается в проект повестки
дня очередной сессии муниципально-
го Совета  в порядке, определенном
регламентом муниципального Совета.

5. Информация о включении в проект
повестки дня очередной сессии муни-

В соответствии с подпунктом 9 части 10
статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в ис-
ключительной компетенции представи-
тельного органа муниципального обра-
зования  находится контроль за испол-
нением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.
В целях более четкого регулирования

прав и обязанностей муниципального
Совета   муниципального образования
«Савинское»  и главы муниципального
образования «Савинское»  при осуще-
ствлении контроля  предлагается реше-
нием муниципального Совета  утвердить
«Порядок осуществления муниципаль-
ным Советом  муниципального образо-
вания «Савинское» контроля за испол-
нением  главой муниципального Совета
муниципального образования «Савинс-
кое»,  местной администрацией муници-
пального образования «Савинское»  и её
должностными лицами полномочий по
решению вопросов местного значения».
Порядок определяет цели , принципы,

субъекты контроля за исполнением гла-
вой муниципального образования, мес-
тной администрацией и её должностны-

ми лицами полномочий по решению воп-
росов местного значения.
Предусмотрено,  что мероприятия по

осуществлению контроля за исполнени-
ем  полномочий могут быть постоянны-
ми (например, отчёт главы) и разовыми
(«час информации»),  проводимыми по
предложениям субъектов контроля по
определенной теме.
Разовые мероприятия могут включать-

ся  в план работы  муниципального Со-
вета, либо проводится по предложени-
ям, подаваемым депутатами перед оче-
редной сессией.
Помимо традиционных форм контроля

(заслушивание ежегодного отчета главы
муниципального образования, направ-
ление депутатских запросов, заслушива-
ние информации) Порядком предусмот-
рено периодическое  предоставление
главой муниципального образования в
муниципальный Совет  информацию о
ходе разработке и предполагаемых сро-
ках принятия нормативных правовых ак-
тов, разработка и принятие которых пре-
дусмотрены решениями Собрания депу-
татов.
Также Порядком определяется  какие

действия может  предпринять муници-
пальный Совет  по результатам прове-
дения мероприятий по осуществлению
контроля за исполнением полномочий.

ципального Совета  вопроса о прове-
дении «часа информации», а также воп-
росы депутатов к нему направляются
главе не позднее 7 дней до очередной
сессии муниципального Совета.

Статья 12. Решения муниципального
Совета по результатам проведения ме-
роприятий по осуществлению контро-
ля за исполнением полномочий

1. По результатам проведения мероп-
риятий по осуществлению контроля за
исполнением полномочий муниципаль-
ный Совет  вправе:

1) поручить депутату, депутатской ко-
миссии муниципального Совета, либо
рекомендовать главе разработать со-
ответствующий проект решения для
внесения в муниципальный Совет в
порядке правотворческой инициативы;

2) предложить главе, администрации
и соответствующим должностным ли-
цам принять меры по устранению вы-
явленных нарушений законодательства
Российской Федерации, Архангельской
области, решений муниципального Со-
вета, а также по устранению причин и
условий, способствовавших соверше-
нию выявленных нарушений;

3) внести на рассмотрение главы про-
екты муниципальных правовых актов,
утверждение которых относиться к ком-
петенции главы;

4) инициировать рассмотрение воп-
роса об удалении главы в отставку;

5) обратиться в органы прокуратуры
или следственные органы.

2. Глава и соответствующие должнос-
тные лица обязаны рассмотреть пред-
ложения муниципального Совета по
результатам осуществления контроля
за исполнением полномочий и в месяч-
ный срок или в срок, установленный
муниципальным Советом, сообщить в
муниципальный Совет  о результатах
рассмотрения предложений.

кную деятельность, деятельность орга-
нов государственной власти, осуществ-
ляемую в пределах их компетенции.
Вмешательство субъектов контроля за
исполнением полномочий в осуществ-
ление указанной деятельности не до-
пускается.

Статья 4. Субъекты контроля за ис-
полнением полномочий.

1. К субъектам контроля за исполне-
нием полномочий относятся:

1) муниципальный Совет;
2) депутатские комиссии муниципаль-

ного Совета;
3) депутаты муниципального Совета.
2. Ревизионная комиссия  муници-

пального образования «Савинское»,
являющаяся постоянно действующим
органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, подотчётная муни-
ципальному Совету, участвует в осуще-
ствлении контроля за исполнением
полномочий в случаях, порядке и фор-
мах, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Поло-
жением «О ревизионной комиссии (Кон-
трольно-счетной палате) МО «Савинс-
кое», утвержденным решением муни-
ципального Совета.

Статья 5. Планирование мероприя-
тий по осуществлению контроля за ис-
полнением полномочий.

1. Мероприятия по осуществлению
контроля за исполнением полномочий
могут быть постоянными и разовыми.

2. Сроки и периодичность постоянных
мероприятий по осуществлению конт-
роля за исполнением полномочий оп-
ределены нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Архан-
гельской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское», реше-
ниями муниципального Совета.

3. Разовые мероприятия по осуществ-
лению контроля за исполнением пол-
номочий осуществляются по предложе-
ниям субъектов контроля, в том числе
указанные мероприятия могут вклю-
чаться в план работы муниципального
Совета.

Статья 6. Организация контроля за
исполнением полномочий.
Общее руководство организацией и

проведением мероприятий по осуще-
ствлению постоянного контроля за ис-
полнением полномочий осуществляет
председатель муниципального Совета
в порядке, установленном регламентом
муниципального Совета.

Статья 7. Формы контроля за испол-
нением полномочий.

1. Контроль за исполнением полно-
мочий осуществляется в следующих
формах:

1) заслушивание ежегодного отчёта
главы о результатах его деятельности,
деятельности местной администрации
и иных подведомственных главе орга-
нов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставлен-
ных муниципальным Советом  муници-
пального образования «Савинское»
(далее – ежегодный отчёт главы);

2) направление депутатских запро-
сов;

3) заслушивание на сессиях муници-
пального Совета информации главы,
должностных лиц администрации, отве-
тов указанных должностных лиц на воп-
росы депутатов муниципального Сове-
та  в рамках «часа информации», а так-
же заслушивание информации указан-
ные должностных лиц на заседаниях
депутатских комиссий муниципального
Совета.

Статья 8. Контроль за исполнением

полномочий при издании нормативных
правовых актов, разработка и принятие
которых предусмотрены решениями му-
ниципального Совета.

1. Муниципальный Совет  в порядке,
определенном регламентом муници-
пального Совета, осуществляет конт-
роль за обеспечением  соблюдения гла-
вой и администрацией установленных
сроков принятия нормативных право-
вых актов, разработка и принятие кото-
рых предусмотрены решениями муни-
ципального Совета, а также полнотой
регулирования соответствующих право-
отношений в целях выявления соответ-
ствующих пробелов.

2. Глава ежеквартально, не позднее
чем через тридцать дней со дня окон-
чания квартала, направляет в муници-
пальный Совет  информацию о ходе
разработки и предполагаемых сроках
принятия в текущем квартале норматив-
ных правовых актов, принятие которых
предусмотрены муниципальным Сове-
том.
Статья 9. Ежегодный отчет главы.
1. Муниципальный Совет  ежегодно

не позднее 30 апреля очередного года
заслушивает отчёт главы о результатах
его деятельности, деятельности адми-
нистрации и иных подведомственных
главе органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным орга-
ном муниципального образования.

2. Не позднее 30 календарных дней
до дня заслушивания ежегодного отче-
та главы на сессии председатель муни-
ципального Совета  направляет главе
перечень  предложенных депутатами
вопросов, которые должны быть отра-
жены в ежегодном отчёте.

3. Депутаты муниципального Совета
вправе задавать вопросы главе, выска-
зывать своё мнение о его деятельнос-
ти, о деятельности администрации и
иных подведомственных главе органов
местного самоуправления.

4. По итогам заслушивания ежегод-
ного отчета главы муниципальный Со-
вет  принимает решение, в котором да-
ется удовлетворительная или неудов-
летворительная оценка деятельности
главы.

5. Неудовлетворительная оценка де-
ятельности главы по результатам его
ежегодного отчета перед муниципаль-
ным Советом, данная два раза подряд,
является основанием для  удаления
главы в отставку.

6. Порядок заслушивания ежегодно-
го отчета главы устанавливается регла-
ментом муниципального Совета.

Статья 10. Депутатский запрос
1. Депутаты муниципального Совета

вправе направить депутатский запрос
главе, должностным лицам админист-
рации по вопросам, входящим в компе-
тенцию указанных должностных лиц.

2. Депутатский запрос в письменной
форме передается председателю муни-
ципального Совета  для регистрации и
направления его адресату не позднее
3 рабочих дней со дня регистрации.

3. Депутатский запрос оглашается на
ближайшей сессии муниципального
Совета.

4. Запрос должен быть мотивирован-
ным и ясным, отражать действительно
острую и актуальную проблему и исхо-
дить из государственных, муниципаль-
ных и общественных интересов.

5. Запрос включает в себя следующие
элементы:

- наименование адресата и инициа-
тора запроса;

- наименование «депутатский запрос»;
- суть обозначенной проблемы и пре-

тензии к адресату;
- предложения депутата (группы депу-

татов) что и когда должно быть сделано
для решения  названной проблемы;

- фамилия, имя, отчество депутата (де-
путатов), подписавшего текст запроса.
От имени депутатских комиссий запрос
подписывают их председатели;
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