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«Î íàïðàâëåíèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ è ïðèíÿòûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â ïðîêóðàòóðó

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé
è àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû»

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
№53(839)

В целях повышения качества нормативных право-
вых актов  муниципального Совета муниципально-
го образования «Савинское», в  соответствии со
статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О  прокуратуре  Российской Федерации»,
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов  и проектов  нормативных правовых
актов», руководствуясь статьями 5, 14, 15 Устава
муниципального образования «Савинское», муни-
ципальный Совет муниципального образования
«Савинское» третьего созыва решил:
1. Проекты нормативных правовых актов  и приня-
тые правовые акты муниципального Совета муни-
ципального  образования  «Савинское» подлежат
направлению в прокуратуру Плесецкого района для
проведения правовой и антикоррупционной экспер-
тизы.
2. Проекты нормативных правовых актов муници-
пального Совета муниципального образования «Са-
винское», выносимые на рассмотрение очередной
сессии, вместе с повесткой дня соответствующе-
го заседания предоставляются в прокуратуру Пле-
сецкого района не позднее, чем за 7 рабочих дней
до дня заседания муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское» в электронном
виде, либо на бумажном носителе.
Достоверность документов, направленных в элек-
тронном  виде, подтверждается  направлением  на
бумажном  носителе сопроводительного  письма,
содержащего перечень направленных в электрон-
ном  виде документов .
3. При  поступлении из прокуратуры Плесецкого
района заключения о наличии в проекте норматив-
ного правового акта  коррупциогенных факторов , а

также несоответствии проекта нормативного пра-
вового акта федеральному и (или) областному за-
конодательству копия  заключения  направляется
субъекту правотворческой  инициативы , внесше-
му данные проект.
4. Для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы копии принятых правовых актов муни-
ципального Совета муниципального образования
«Савинское» направляются в  прокуратуру Пле-
сецкого района на бумажном носителе в виде заве-
ренных копий в следующие сроки:
- нормативные правовые акты в течение 10 кален-
дарных дней после их подписания главой муници-
пального образования «Савинское»;
-ненормативные правовые акты в  течение 14 ка-
лендарных дней после их принятия.
5. Лицом, ответственным за направление проектов
нормативных правовых актов  и копий принятых
правовых актов  муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское», является пред-
седатель муниципального Совета муниципального
образования «Савинское».
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального  опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  «Савинское»

третьего созыва
М .Н .Олешева

Глава муниципального
образования «Савинское»

И .Ю.  Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
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ÐÅØÅÍÈÅ
îò   25  äåêàáðÿ 2014 ãîäà

¹ 194
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä
В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.
2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", Уставом  му-
ниципального образования "Савинское" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" решил:
1.Утвердить план  приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Савинс-
кое" на 2015 год (прилагается).
2.Администрации муниципального образования "Са-
винское" принять решение об условиях приватиза-
ции и обеспечить реализацию плана приватизации
муниципального имущества муниципального обра-

зования "Савинское", включенного в  план прива-
тизации на 2015 год.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального  опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

третьего созыва
М .Н .Олешева

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Приложение № 1 к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25 декабря 2014 г. № 194

ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä.

ÐÀÇÄÅË I. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè â ñôå-
ðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
1.План  приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Савинское" на 2015
год разработан в  соответствии с  требованиями
действующего законодательства о приватизации и
базируется на принципах планирования привати-
зации, определенных Федеральным  законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", пун-
ктом 6 статьи 29 Устава муниципального образова-
ния "Савинское".
Основными задачами политики в сфере приватиза-
ции муниципального имущества в 2015 году явля-
ются :
- повышение эффективности управления собствен-
ностью муниципального образования "Савинское";

-формирование доходов муниципального бюджета.
В  2015 году предполагается приватизировать  3
объекта муниципальной собственности, принадле-
жащих муниципальному образованию "Савинское".
Поступление в бюджет муниципального образова-
ния "Савинское" от продажи объектов недвижимого
имущества (помещения) на торгах - 9299000 руб-
лей.
2. Предполагаемый срок приватизации: первый-чет-
вертый квартал 2015 года. Конкретный срок прива-
тизации определяется администрацией муниципаль-
ного образования "Савинское" в  соответствии  с
законодательством  о приватизации муниципально-
го имущества.

ÐÀÇÄÅË II. Èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå", ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî

ïëàíèðóåòñÿ â 2015 ãîäó.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
Íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ

ïðèâàòèçèðîâàòü â 2015 ãîäó:

Место нахождения, наименование Начальная цена, руб.-
(без НДС)

Размер и
виды зат-
рат на

организа-
цию и

проведе-
ние при-
ватиза-
ции

Сроки№ п/п Способ
привати-
зации

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

квартал 1566000,0
(в том числе
начальная цена
незавершенного
строительства
жилого дома -
1100000,0; земель-
ного участка 466000,0) Оценка

объекта
2 Здание прачечной,  расположенное по адресу:

 Архангельская областьПлесецкий
муниципальный район , МО  "Савинское",
пгт. Савинский, ул. Цементников , д. 29,
общая площадь 927,2 кв.м.,с земельным
участком  общей площадью 2300 кв .м.
кадастровый № 29:15:061201:647 торги I-IV

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

объекта
3 Нежилое помещение, расположенное по адресу:

Архангельская областьПлесецкий
муниципальный район , МО  "Савинское",
пгт. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1,  кв. 2,
1  этаж,общая площадь 106,2 кв.м. торги IV

квартал 2450000,0 Оценка
объекта

ИТОГО : 9299000,0



Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

òðåòüåãî ñîçûâà
(äâàäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ
25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

¹  196
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå

"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", çàíèìà-

þùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Руководствуясь  Трудовым кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации",
Федеральным  законом  РФ  от 01.12.2014 года №
408-ФЗ,  Уставом МО "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
р е ш и л :
1.Внести в Положение "Об оплате туда работников
администрации муниципального образования "Са-
винское", занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям  муниципальной служ-
бы муниципального образования "Савинское", ут-
вержденное Решением муниципального Совета МО
"Савинское" № 171 от 26 января 2010 года,  следу-
ющие изменения:
в  пункте 2.1. заменить  существующую таблицу
следующей  таблицей:

Заведующая паспортным  столом- 3850
Паспортист - 3250
Водитель - 3000
Уборщик служебных помещений - 2870
2.Настоящее  Решение опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья" (в . приложении "Административ-
ный вестник").
3.Настоящее Положение вступает в силу с 01 ян-
варя 2015 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

М .Н .Олешева

Глава
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(äâàäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹  197

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ çàíèìàþùèõ äîëæ-
íîñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñ-
òÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷-

íûé âîèíñêèé ó÷åò íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Руководствуясь  Трудовым кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации",
Федеральным  законом  РФ  от 01.12.2014 года №
408-ФЗ Уставом  МО  "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
р е ш и л :
1.Внести в Положение "Об оплате труда работни-
ков занимающих должности, не отнесенные к муни-
ципальным  должностям  муниципальной службы
муниципального образования "Савинское", осуще-
ствляющих первичный воинский учет  на террито-
рии МО "Савинское", утвержденное Решением му-
ниципального Совета МО "Савинское" № 172 от 26
января 2010 года,  следующие изменения:
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

 "2.3. Размеры ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за сложность и напряженность уста-
навливаются в процентном отношении к должност-
ному окладу в пределах от 0 до 110 %".
2.Настоящее  Решение опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья" (в  приложении "Административ-
ный вестник").
3.Настоящее Положение вступает в силу с 01 ян-
варя 2015 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

М .Н .Олешева

Глава
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

( äâàäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò   25  äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 198

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã íà ïîãðåáåíèå
На  основании п . 3 ст.  9 Федерального  закона от
12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле" (с изменениями и дополнениями), в соот-

ветствии с Постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.10.2010 года №  813 "О
сроках индексации предельного размера стоимости

услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе  по вопро-
сам похоронного дела, а также предельного разме-
ра социального пособия на погребение", Федераль-
ным законом № 384-ФЗ от 01.12.2014 года "О феде-
ральном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и  2017 годов ", которым  уровень  инфляции
установлен  как  не превышающий  5,5%, муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское" третьего созыва
решил :
1.Установить на территории муниципального обра-
зования "Савинское" с  01 января 2015 года  сто-
имость ритуальных услуг (возмещение стоимости
услуг по погребению) , входящих в  гарантийный
перечень, возмещаемый за счет средств Пенсион-

ного фонда РФ в размере 6 332 рубля 73 копейки
(Шесть тысяч триста тридцать два рубля 73 копей-
ки);
2.Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном печатном издании МО "Савинское" газете "Ку-
рьер Прионежья";
3.Настоящее Решение вступает в  силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

третьего созыва
М .Н .Олешева

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

( äâàäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò   25  äåêàáðÿ 2014 ãîäà
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Î ñîãëàñîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà áåçâîçìåçä-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìó-

íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания "Савинское", Решением муниципального Со-
вета муниципального образования  "Савинское" от
29 ноября 2005 года № 29 "О принятии Положения
об  управлении и распоряжении  муниципальной
собственностью муниципального образования "Са-
винское"", муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" третьего созыва
решил :
1.Принять информацию заместителя Главы админи-
страции муниципального образования "Савинское"
Крехалева Д.А . к  сведению;
2.Согласовать заключение договора безвозмездного
пользования имуществом , находящимся в  муни-
ципальной собственности муниципального образо-
вания "Савинское" ГКУ Архангельской области

"ОГПС № 15" ПЧ- 58 п.Савинский, а именно:
- мотопомпы Daishin SCH-80HX;
- рукава напорно-всасывающего Д-75 с головками
ГР-80 (4м);
- сетки всасывающей СВ-80.
3.Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном печатном издании МО "Савинское" газете "Ку-
рьер Прионежья";
4.Настоящее Решение вступает в  силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

третьего созыва
М .Н .Олешева

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
 ÐÅØÅÍÈÅ

25   äåêàáðÿ  2014 ãîäà
¹  200

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä

 1. Утвердить местный бюджет на 2015 год по рас-
ходам в сумме 31 845,6 тыс. рублей и по доходам
в  сумме 31 415,6 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюд-
жета муниципального образования «Савинское» в
сумме 430,0 тыс. рублей.
Установить источники финансирования дефицита
бюджета поселения на 2015 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.
3. Установить, что доходы местного бюджета на
2015 год формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – по нормативу
10 процентов ;
налога на имущество физических лиц – по нормати-
ву 100 процентов ;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
арендная плата за земли – по нормативу 50 про-
центов ;
арендная плата за земли находящиеся в собствен-
ности поселений – по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов – в соответствии с нормати-
вами, установленными Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, и иных неналоговых доходов в
соответствии с  законодательством  Российской
Федерации, Архангельской области и муниципаль-
ного образования «Плесецкий муниципальный рай-
он»;
безвозмездных и безвозвратных перечислений.
4. Учесть в местном бюджете на 2015 год поступле-
ние доходов  по  основным источникам  в  суммах
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Закрепить доходные источники местного бюдже-
та согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию за организациями, осуществляющими в соот-
ветствии с  законодательством  Российской Феде-
рации, Архангельской области, нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования «Пле-

сецкий  муниципальный район», муниципального
образования «Савинское» контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и  своевременностью
уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия
решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов
по ним.
6.Администрация МО  «Савинское» вправе в  слу-
чае изменения функций органов местного самоуп-
равления уточнять закрепленные за ними основ-
ные доходные источники бюджета поселения, пре-
дусмотренные приложением    №  3 к  настоящему
решению.
7. Утвердить Дорожный фонд согласно решения о
местном бюджете № 118 от 10 декабря 2013 « Об
утверждении Порядка формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования Са-
винское» за  счет доходов  указанных в  пункте  5
настоящего  порядка (акцизов),  а также согласно
пункта 10 настоящего порядка за счет налоговых и
неналоговых доходов  местного бюджета.
8. Утвердить распределение ассигнований из бюд-
жета поселения на 2015 год:
по разделам, подразделам функциональной класси-
фикации расходов  бюджетов  Российской Федера-
ции согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию ;
9. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Фе-
дерального казначейства.
10. Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета  на 2015 год  прекращают свое
действие 31 декабря 2015 года.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям средств бюдже-
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та МО «Савинское» на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым  статьям  (муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятель-
ности) , группам видов  расходов  классификации
расходов  бюджета (ведомственная структура рас-
ходов)  согласно приложению №  5 к  настоящему
решению.
12. Администрация  муниципального  образования
«Савинское» в ходе исполнения решения «О мест-
ном бюджете на 2015 год» по представлению глав-
ных распорядителей  средств  местного  бюджета
вправе вносить изменения в :
1) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов  местного  бюджета – в
случае обращения взыскания на средства местно-
го бюджета на основании исполнительных листов
судебных органов ;
2) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов  местного  бюджета – в
случае образования в  ходе исполнения местного
бюджета на 2015 год экономии по отдельным стать-
ям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации;
3) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры  расходов  местного  бюджета – на
суммы средств, выделяемых из резервного фонда
главы муниципального образования;
4) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов  и структуру  доходов  ме-
стного бюджета – на суммы целевых безвозмезд-
ных перечислений,  предоставляемых местному
бюджету из бюджетов других уровней, а также на
суммы неиспользованных остатков средств на сче-
те местного бюджета на 1 января 2015 года;
5) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов и структуру доходов бюд-
жета – в иных случаях, установленных бюджетным
законодательством  Российской Федерации, Архан-
гельской области,  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район», муниципаль-
ного образования «Савинское».
6) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов – в  случае передачи пол-
номочий по финансированию  отдельных учрежде-
ний, мероприятий или видов расходов .
               13.Утвердить программу внутренних за-
имствований согласно приложения № 6.
               14. Установить на 1 января 2015 года
верхний предел муниципального долга МО «Савин-
ское» в сумме 0 тыс. рублей согласно приложения
№ 7

15.Утвердить программу муниципальных гарантий
МО «Савинское», в том числе верхний предел обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей  согласно приложения № 8
16. Установить, что в 2015 году изменение лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета не мо-
жет быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета позднее
29 декабря 2015 года , за исключением  случаев ,
предусмотренных пунктом 12 настоящего решения.
17. Установить, что заключение  и оплата бюджет-
ными учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется  за счет  средств  местного
бюджета, производятся в  пределах утвержденных
лимитов бюджетных  обязательств в соответствии
с ведомственной,  функциональной и экономичес-
кой структурами расходов  местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется  за счет  средств  местного
бюджета, сверх установленных им   лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2015 год.
18. Законодательные и иные нормативные право-
вые  акты,  влекущие дополнительные расходы  за
счет средств местного бюджета на 2015 год, а так-
же сокращающие  его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствую-
щих источников  дополнительных  поступлений  в
местный бюджет на 2015 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.
В  случае противоречия положений законодатель-
ных актов или иных нормативных правовых актов,
устанавливающих бюджетные обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается из средств  мест-
ного бюджета, решению «О  местном  бюджете на
2015 год», применяется решение «О местном бюд-
жете на 2015год».
19. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»

М .Н . Олешева

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä

Объем собственных доходов бюджета  муници-
пального образования  «Савинское» на  2015 год
прогнозируется в  сумме 28 744,5 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального
образования в  2015 году являются:
-  налог на доходы физических лиц – 9 100,0 тыс.
р уб . ;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации –
1 085,3 тыс. руб .
- налог на имущество физических лиц – 656,0 тыс.
р уб . ;
- земельный налог – 10024,0 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 11,5 тыс.
р уб . ;
 - арендная плата за земельные участки, собствен-
ность на  которые не разграничена  – 1107,9 тыс.
р уб . ;
 - арендная плата за земельные участки, находя-
щихся в  собственности МО  «Савинское» – 203,1
тыс . руб .
- доходы от  сдачи в  аренду имущества - 2960,6
тыс . руб .
- прочие поступления (за найм  в  муниципальном
жилищном фонде) – 3059,1 тыс. руб.
- госпошлина 92,0 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг – 320,0 тыс.
руб .
- доходы от продажи земельных участков  – 125,0
тыс . руб .
В основу расчета налога на доходы физических лиц
положен прогноз социально-экономического разви-
тия района по среднемесячной заработной плате,
среднесписочной численности работающих и объе-
му фонда оплаты труда  и данные общей суммы
исчисленного налога за 2012-2013 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюд-
жет муниципального образования «Савинское»
будет передано 10 процентов  налога на доходы
физических лиц, собираемого на территории муни-
ципального образования.
Налог на акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Фе-
дерации (доходы от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории  Российской Федерации) подлежащих
зачислению в  местный  бюджет  прогнозируется  в
объеме 1 085,3 тыс. руб.  Доходный потенциал по
налогу  на  акцизы МО  «Савинское» рассчитан на
основе данных отдела промышленности, предпри-
нимательства, сельского  хозяйства  и транспорта
администрации МО «Плесецкий район». Общий нор-

матив отчислений доходов от уплаты акцизов 10%.
Налог на имущество физических лиц прогнозирует-
ся в  объеме 656,0 тыс. рублей. Расчет доходного
потенциала МО «Савинское» рассчитан на основе
данных межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному окру-
гу по начислению  налога на имущество физичес-
ких лиц за 2013 год исходя из общей инвентариза-
ционной стоимости строений , помещений, соору-
жений, принадлежащих гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального обра-
зования прогнозируется в сумме 10024,0 тыс. руб-
лей. Согласно  требованиям Бюджетного  кодекса
Российской Федерации 100 процентов земельного
налога зачисляется в  бюджеты поселений.
Арендная плата за земельные участки по нормати-
ву 50% оценивается в 1107,9 тыс. рублей. Доходы
от  сдачи в  аренду имущества, находящегося  в
муниципальной собственности 2960,6тыс. руб .
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в  государственной и муниципаль-
ной собственности поселений (за исключением иму-
щества  бюджетных и  автономных  учреждений,  а
также имущества государственных муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) со-
гласно Решения №  179 от 23 сентября 2014 «Об
утверждении Положения «О  оплате за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем) в муни-
ципальном жилищном фонде» и утверждение базо-
вой ставки» в  сумме 3059,1 тыс. руб.
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий  прогнозируется в  размере  92,0
тыс . руб .
Единый сельскохозяйственный налог  по нормати-
ву 50% оценивается в  11,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 2 671,1 тыс.руб.
- субсидия на частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в  сельской местнос-
ти, рабочих поселках 13,2 тыс.руб.
- субвенции 597,8 тыс.руб.  в  том числе:
субвенция бюджетам  поселений  на выполнений
передаваемых полномочий субъектов  Российской
Федерации 75,0 тыс.руб .
субвенция  на осуществление первичного  воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты  522,8 тыс.руб.
-  дотации бюджетам субъектов  Российской Феде-
рации муниципальных  образований  2 060,1 тыс .-
руб .
Расходы бюджета муниципального  образования
«Савинское» на 2015 год предусмотрены в объеме

31 845,6 тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общего-
сударственные вопросы»  определен  в  сумме
12 696,2 тыс. рублей и включает расходы:
Подраздел 0102 на содержание главы МО 1 195,3
тыс. руб. (заработная плата с начислениями (30,2%).
Подраздел 0103 на содержание председателя  пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания 504,7 тыс. руб. (заработная плата с начисле-
ниями (30,2%)., компенсационные выплаты депута-
там, осуществляющим  свои полномочия на непос-
тоянной основе – 609,8 тыс. руб.
Подраздел 0104 на  содержание администрации МО
«Савинское» 10 489,7 тыс. руб. в  том числе зара-
ботная плата 5 882,2 тыс. руб., начисления на зар-
плату в размере 30,2% 1776,4 тыс. руб., проезд в
отпуск  и суточные  при командировках 294,4 тыс.
руб. , услуги связи 175,9 тыс. руб ., транспортные
расходы 46,1 тыс.руб. , коммунальные услуги
1 229,8 тыс .руб ., услуги по  содержанию  имуще-
ства 203,8 тыс . руб ., прочие услуги 418,8  тыс.
руб., прочие расходы 116,0 тыс. руб. приобретение
основных средств  27,0 тыс. руб. , приобретение
материальных запасов  244,3 тыс.руб., расходы за
счет субвенций на административные комиссии на
канцелярские товары 75,0 тыс.руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона» включает
расходы на содержание работников по осуществ-
лению полномочий по первичному воинскому уче-
ту за счет средств областного бюджета
 в  сумме 522,8 тыс.руб.
Подраздел 0111 Резервный фонд – 100,0 тыс. руб.,
в том числе: расходы на создание и использование
материальных ресурсов  для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 30 тыс. руб., поздравления с юбилеями орга-
низаций 20 тыс. руб ., расходы на проведение об-
щепоселковых мероприятий -50 тыс. руб.
Подраздел 0113 Другие общегосударственные воп-
росы  - 440,1 тыс. руб.
Расходы по  разделу 0300 «Национальная  безо-
пасность и правоохранительная деятельность»
724,2 тыс. руб. Подраздел 0309 «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона»
включает мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций  на 140,0 тыс. руб. Подраздел
0310 «Обеспечение пожарной безопасности » вклю-
чает обеспечение противопожарного разрыва и ус-
тройство минерализованной полосы на 584,2 тыс.
руб .
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономи-
ка» учтены в сумме 1 175,3 тыс. руб. в том числе:
Подраздел 0409 «Дорожное  хозяйство (дорожные
фонды)» учтены в сумме 1 885,3 тыс.руб . (содер-
жание автомобильных дорог общего пользования в
зимний и летний периоды(расчистка, грейдерова-
ние, профилирование)
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области наци-

ональной экономики» 90,0 тыс. руб.
 - межевание земельных участков  под многоквар-
тирными домами
Расходы бюджета муниципального образования на
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
учтены в сумме 6 694,9 тыс. руб ., в  том  числе:
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 2 745,7 тыс.
руб. (согласно требованиям Жилищного Кодекса РФ
в части исполнения обязательств по уплате взно-
сов на кап. ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов, реконструкция системы электроснаб-
жения по ул. Октябрьская д.5)
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 1 228,8
тыс. руб. (замена теплотрассы по ул.40 лет Победы
от  ТК-3 до  ТП(3028031),1 участок) , содержание
водонапорных башен,ремонт кровли водонапорной
башни по ул. Осипа Палкина)
Подраздел 0503 «Благоустройство» 2 720,4 тыс.
р уб . :
- расходы на уличное освещение 1 584,0 тыс. руб.
(в том  числе: 1 435,8 тыс. руб . эл. энергия, 148,2
тыс.руб. ремонт  ул.освещения)
- содержание мест захоронений  99,2 тыс. руб.
- прочие мероприятия  по благоустройству 1 037,2
тыс. руб .,
По разделу 0800 «Культура ,  кинематография  и
средства массовой информации»
   Подраздел 0801 «Культура»  учтена субсидия
муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры «Социально-культурный центр «Мир»  на
финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в размере 8 395,4 тыс. руб.(за счет
субсидии на предоставление мер социальной под-
держки квалифицированным специалистам  в сум-
ме 13,2 тыс.руб., за счет средств местного бюдже-
та 8 382,2 тыс.руб.)
По разделу 1000 «Социальная политика» расхо-
ды учтены в сумме 143,5 тыс. руб. в том  числе:
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» - 143,5
тыс. руб. включает расходы на доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов  Российской
Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1102 «Массовый спорт»  включает  рас-
ходы на проведение соревнований в размере 50,0
тыс . руб .
Дефицит бюджета поселения составит 430,0 тыс.
руб., что составляет не более 10 процентов утвер-
жденного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных  поступлений согласно  п.3 ст.92.1 БК
РФ .

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»

М .Н . Олешева

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев

Приложение № 1 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2015 ãîä.

Наименование Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 430,1
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -31 415,6
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -31 415,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -31 415,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -31 415,6
поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 31 845,6
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 31 845,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 31 845,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 31 845,6
поселений
Итого 430,0

Приложение № 2 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2015 ãîäó
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28744,5
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 9100,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9100,0
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на

территории Российской Федерации 1085,3
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации 1085,3
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
00010600000000000000 Налоги на имущество 10680,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 656,0
00010606000000000110 Земельный налог 10024,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 92,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

3¹ 53(839) îò 30 äåêàáðÿ 2014ã.



Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Сумма
тыс. руб.

Наименование показателей

консульскими учреждениями Российской Федерации) 92,0
00011100000000000000 Доходы  от  использования имущества,находящегося в

государственной и муниципальной собственности 7330,7
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 1107,9

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) 203,1

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) 2960,6

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 3059,1

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 320,0

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат
государства бюджетов поселений 320,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 125,0

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков ,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
 расположены в границах поселений 125,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2671,1
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2671,1
00020201000000000151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерациии

муниципальных образований 2060,1
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 13,2
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 597,8
ВСЕГО  ДОХОДОВ 31415,6

Приложение № 3 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Ïåðå÷åíü êîäîâ  àäìèíèñòðèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

адми -
нистра -
тора

поступ-
лений

Наименование главных администраторов
доходов и источников

внутреннего
финансирования дефицита

бюджета поселения

Администрация муниципального образования «Савинское»

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

819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления
уполномоченными в соответствии законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(прочие поступления)

819 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

819 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением  имущества
муниципальных автономных учреждений)

819 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося
в  собственности поселений( за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

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

819 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
819 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности

поселений

819 1 14 02052130000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в  ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств  по  указанному  имуществу

819 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в  ведении органов
управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в  части
реализации материальных запасов  по указанному имуществу

819 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности  поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному  имуществу

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

админи -
страто-
р а

поступ-
лений

Наименование главных администраторов

доходов и источников
внутреннего

финансирования дефицита
бюджета поселения

Администрация муниципального образования «Савинское»

819 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов  по  указанному  имуществу

819 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий  (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты поселений

819 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений
819 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений(по обстоятельствам, возникшим до 1 января
2008 года)

819 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
819 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов поселений

819 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

819 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

819 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
819 2 02 02003 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование  муниципальных

финансов
819 2 02 02041 13 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 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального  строительства собственности муниципальных
образований

819 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модер
низации объектов коммунальной инфраструктуры

819 2 02 02081 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

819 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации  Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

819 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

819 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

819 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

819 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам  поселений на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники

819 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

819 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
819 2 02 03001 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных

услуг отдельным категориям граждан
819 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию

актов гражданского состояния
819 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

819 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

819 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

819 2 02 03025 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий
Российской Федерации в  области содействия занятости населения,
включая расходы по осуществлению этих полномочий

819 2 02 03026 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

819 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  поселений
819 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

поселений
819 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов  и иных платежей, а также сумм
возвратов и процентов  за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

819 2 02 02150 13 0000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

819 2 02 02019 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

819 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов  поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

819 2  02 03119 13 0000151 Субвенции бюджетам  поселений на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Приложение № 4 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Приложение № 5 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ

áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì-

ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðî-
ãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 31 845,6
Общегосударственные вопросы 819 01 13 339,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 195,3
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 0000 1 195,3
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 1 195,3
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 1 195,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 1 195,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 819 01 03 1 114,5
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 504,7
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 52 1 0000 504,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 52 1 9001 504,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 504,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 504,7
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 53 1 0000 609,8
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 53 1 9001 120 609,8
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 819 01 03 53 1 9001 123 609,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 819 01 04 10 489,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 489,7
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0000 10 489,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 999,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 658,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 340,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 240 2 315,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 2 315,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 100,0
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
Резервные фонды 819 01 11 100,0
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 819 01 11 57 1 0000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 100,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 440,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 0 0000 440,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 13 58 1 0000 440,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 440,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 244 440,1
Национальная  оборона 819 02 522,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 522,8
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 522,8
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 479,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 473,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 6,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5000 240 43,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5118 244 43,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 724,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 819 03 09 140,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 140,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 140,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 140,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 140,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 584,2
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО "Савинское" на 2014 год" 819 03 10 01 0 0000 584,2
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 584,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 584,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 584,2
Национальная экономика 819 04 1 975,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 1 885,3
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на территории
МО "Савинское" на 2014 год 819 04 09 02 0 0000 1 085,3
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных
автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 085,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 085,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 085,3
Расходы в области дорожного фонда 819 04 09 68 1 9001 800,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 240 800,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 244 800,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 90,0
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 90,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 61 1 0000 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 240 90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 244 90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 6 694,9
Жилищное хозяйство 819 05 01 2 745,7
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 2 745,7
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 2 745,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 2 745,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 2 745,7
Коммунальное хозяйство 819 05 02 1 228,8
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 1 228,8
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 1 228,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 1 228,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 1 228,8
Благоустройство 819 05 03 2 720,4

Общегосударственные вопросы 01 00  13 339,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1 195,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  1 114,5
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04  10 489,7
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  440,1
Национальная  оборона 02  522,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  522,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  724,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  140,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  584,2
Национальная экономика 04 00  1 975,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 885,3
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  6 694,9
Жилищное хозяйство 05 01  2 745,7
Коммунальное хозяйство 05 02  1 228,8
Благоустройство 05 03  2 720,4
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  8 395,4
Культура 08 01  8 395,4
Социальная политика 10 00  143,5
Пенсионное обеспечение 10 01  143,5
Физическая культура и спорт 11 00  50,0
Массовый спорт 11 02  50,0
В С Е Г О  31 845,6

Наименование Сумма тыс.
рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

5¹ 53(839) îò 30 äåêàáðÿ 2014ã.



Приложение № 6 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä.

Привлечение заемных средств в 2015 году не планируется.

Приложение № 7 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî âèäàì íà

31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации верхний предел муниципального
долга на 31 декабря 2015 года составит 0,0 тыс.руб.

Приложение № 8 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 200

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ïî âèäàì  íà 2015 ãîä.

Предоставление  муниципальных гарантий в  2015 году не предусмотрено, соответственно
задолженности не ожидается.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñàâèíñêîå»

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

¹ 201                                                                                                                                                                                                                                                                
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà  Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñ-
êîå» 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, îò 18.08.2014 ¹ 174, îò
28.10.2014 ¹ 182)

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» муниципаль-
ный Совет муниципального образования «Савинс-
кое»
р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское» от 23.12.2013
года №  127 «О  местном бюджете  на 2014 год  »
следующие изменения
1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  «40 987,2» заменить
цифрами «42 480,2»
В  пункте 1 абзац  3 цифры  «57 828,7» заменить
цифрами «59 321,7»
1.2 Приложение №  1 «Источники финансирования
дефицита бюджета на 2014 год» изложить 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  №  4 «Распределение расходов

бюджета МО «Савинское» на 2014 год по разделам,
подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации» изложить
в новой редакции (прилагается).
1.5 Приложение  №  5 «Распределение расходов
бюджета МО «Савинское» на 2014 год по разделам,
подразделам, целевым  статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его
опубликования .

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»

М .Н . Олешева

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
к  решению муниципального Совета  №  127  от
23.12.2013 года  "О местном бюджете на 2014 год" в
редакции решения  от 25.12.2014  № 201
Доходы   бюджета  увеличены   на   1493,0 тыс.
руб., в  том  числе:

код  00020202000000000151 "Субсидии бюджетам
субъектов  Российской  Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные  субсидии)"
уменьшен на 773,6 тыс. руб .:
- обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств,

поступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию  жилищно-комму-
нального хозяйства  уменьшен на  773,6 тыс. руб.
код 00020203000000000151 "Субвенции бюджетам
субъектов  Российской  Федерации и муниципаль-
ных образований" увеличен на 2 266,6 тыс. руб.

- обеспечение  предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Общий объем  доходов  составляет  42 480,2 тыс.
руб .

Расходы  бюджета увеличены   на   1493,0 тыс.
руб., в  том  числе:
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" уменьшен
на 773,6 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 6219502 КВР 412 уменьшен
на 773,6 тыс . руб . (обеспечение мероприятий  по

переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств ,  поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства).
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"  увели-
чен на 2 266,6 тыс.  руб.:

- код с целевой статьей 6915082 КВР 412 увеличен
на 1 899,0 тыс. руб.
- код с целевой статьей 6917875 КВР 412 увеличен
на 367,6 тыс. руб.
С подразделов  перенести:
- 0102  "Функционирование высшего должностного

лица субъекта  Российской  Федерации и муници-
пального образования" код  с целевой статьей
5119001 сумму 65,0 тыс. руб .
-  0103 "Депутаты представительного органа муни-
ципального образования" код  с целевой статьей
5319001 сумму 34,0 тыс. руб.;

- 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования" код с целе-
вой статьей 541900 сумму 192,5 тыс. руб .
- 0111 "Резервные фонды" код с целевой статьей
5719001 сумму 23,1 тыс. руб.;

- 0309 "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона" код с целевой статьей
6019001 сумму 90,0 тыс. руб.;
- 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" код с
целевой статьей 0119001 сумму 161,3 тыс. руб.;

- 0412 "Другие вопросы в  области национальной
экономики" сумму 43,5 тыс. руб .:
-  код с целевой статьей 6119001 КВР  244 сумму
43,5 тыс. руб.;
- 0503 "Благоустройство" код с целевой статьей
6419002 сумму 15,0 тыс. руб.;

- 1102 "Массовый спорт" код  с целевой статьей
0449001 сумму 90,0 тыс. руб.
На подразделы:
- 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования" код с целе-
вой статьей 5419001 КВР 831 сумму 56,6 тыс. руб.

-  0113 "Другие общегосударственные вопросы" код
с целевой статьей 5819001 КВР  244 сумму 176,0
тыс. руб .;
-  0113 "Другие общегосударственные вопросы" код
с целевой  статьей  5819002 КВР  870 сумму 11,2
тыс. руб .;

- 0409 "Дорожное хозяйство" код с целевой статьей
6819001 КВР 244 сумму 300,00 тыс. руб. (содержа-
ние дорог);
- 0502 "Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства" код с целевой статьей 6319001 КВР  244
сумму 170,6  тыс. руб .;

Общий объем расходов составляет  59 321,7 тыс.
руб .
Дефицит бюджета  остается без изменений.

Председатель муниципального Совета
М .Н . Олешева

МО  "Савинское"

 Глава МО "Савинское"
И .Ю.  Куроптев

Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 1 584,0
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 1 584,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 240 1 584,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 244 1 584,0
Расходы в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 64 1 0000 99,2
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 64 1 9002 99,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 240 99,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 244 99,2
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 1 037,2
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 1 037,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 240 1 037,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 244 1 037,2
Культура 819 08 8 395,4
Культура,  кинематография 819 08 01 8 395,4
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры в
муниципальном  образовании "Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 8 395,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 819 08 01 03 3 9001 8 382,2
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 8 382,2
Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 8 382,2
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 13,2
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 13,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 13,2
Социальная политика 819 10 143,5
Пенсионное обеспечение 819 10 01 143,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 143,5
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 143,5
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 143,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 143,5
Физическая культура и спорт 819 11 50,0
Массовый спорт 819 11 02 50,0
Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма в
муниципальном  образовании "Савинское" на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 04 4 0000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 244 50,0
ВСЕГО 31 845,6

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2014 ãîä.

Приложение № 1 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 201

Приложение № 2 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 201

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2014 ãîäó

Приложение № 4 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 201

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

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ

áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2014 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì-

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå
ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Приложение № 5 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 25.12.2014г. № 201

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной клас-
сификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 16 841,5
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -42 480,2
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -42 480,2
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -42 480,2
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -42 480,2
поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 59 321,7
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 59 321,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 59 321,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 59 321,7
поселений
Итого 16 841,5

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,
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 в
небюджетных 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 части
реализации 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 8 297,1
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 9 106,3
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 615,1
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 4 551,2
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 42480,2

Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

Наименование Сумма тыс.
рублей

Раз-
дел

Подраз-
дел

Наименование Сумма тыс.
рублей

Раз-
дел

Подраз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 00  12 653,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  751,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований 01 03  739,4
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04  10 150,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  357,6
Резервные фонды 01 11  -
Другие общегосударственные вопросы 01 13  654,1
Национальная  оборона 02  475,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  475,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  349,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  10,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  339,2
Национальная экономика 04 00  3 948,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 356,6
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  1 591,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  29 383,0
Жилищное хозяйство 05 01  13 486,0
Коммунальное хозяйство 05 02  11 935,5
Благоустройство 05 03  3 961,6
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  7 489,9
Культура 08 01  7 489,9
Социальная политика 10 00  4 962,0
Пенсионное обеспечение 10 01  145,9
Социальное обеспечение населения 10 03  815,5
Охрана  семьи и детства 10 04  4 000,6
Физическая культура и спорт 11 00  60,0
Массовый спорт 11 02  60,0
В С Е Г О  59 321,7

Администрация МО "Савинское" 819 59 321,7
Общегосударственные вопросы 819 01 12 653,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 751,9
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 0000 751,9
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 751,9
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 120 751,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 751,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 819 01 03 739,4
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 258,8
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 52 1 0000 258,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 52 1 9001 258,8
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 258,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 258,8
Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03 53 1 0000 480,5
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 53 1 9001 120 480,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 480,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 819 01 04 10 150,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 150,9
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0000 10 075,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 551,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 362,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 188,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 240 2 145,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 2 145,1
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 186,8
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 831 186,8
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
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Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 0 0000 357,6
Проведение выборов главы муниципального образования 819 01 07 56 1 0000 357,6
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 9002 800 357,6
Специальные расходы 819 01 07 56 1 9002 880 357,6
Резервные фонды 819 01 11 0,0
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 819 01 11 57 1 0000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 0,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 654,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 0 0000 654,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 13 58 1 0000 654,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 566,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 244 566,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 58 1 9002 800 88,1
Резервные средства 819 01 13 58 1 9002 870 88,1
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 03 349,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 819 03 09 10,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 10,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 339,2
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО "Савинское" на
2014 год" 819 03 10 01 0 0000 339,2
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 339,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 339,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 339,2
Национальная экономика 819 04 3 948,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 356,6
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
Расходы в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 1 9001 300,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 240 300,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 244 300,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 1 591,6
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 61 1 0000 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 240 100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 244 100,0
 "Градостроительное развитие Архангельской области на
2009-2012 годы" 819 04 12 66 0 0000 1 491,6
"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 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 819 04 12 66 1 9001 414 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 29 383,0
Жилищное хозяйство 819 05 01 13 486,0
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 13 486,0
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 13 486,0
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 8 975,3
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9502 410 8 975,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 05 01 62 1 9502 412 8 975,3
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 11 935,5
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 11 935,5
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 11 935,5
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 хозяйства 819 05 02 63 1 9001 6 521,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 6 521,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 6 521,1
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 02 63 1 7834 2 831,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7834 240 2 831,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7834 244 2 831,5
Благоустройство 819 05 03 3 961,6
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 35,0
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 64 1 9002 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 240 35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 244 35,0
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 7 489,9
Культура,  кинематография 819 08 01 7 489,9
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры в
муниципальном  образовании "Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 7 489,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 819 08 01 03 3 9001 6 838,6
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 6 838,6
Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 6 838,6
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 4 962,0
Пенсионное обеспечение 819 10 01 145,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 145,9
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 145,9
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 145,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 145,9
Социальное обеспечение населения 819 10 03 815,5
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Активизация индивидуального  жилищного строительства в
Архангельской области"на 2009-2014годы 819 10 03 67 0 0000 815,5
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных
процентов по целевым  кредитам, не превышающих ставку
рефинансирования, установленную ЦБ РФ  за счет средств  ОБ 819 10 03 67 1 7850 300 538,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 10 03 67 1 7850 321 538,2
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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 10 03 67 1 9001 321 277,3
Охрана семьи и детства 819 10 04 4 000,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 819 10 04 69 1 0000 4 000,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 69 1 5082 400 3 633,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 10 04 69 1 5082 412 3 633,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 69 1 7875 400 367,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 10 04 69 1 7875 412 367,6
Физическая культура и спорт 819 11 60,0
Массовый спорт 819 11 02 60,0
Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма в
муниципальном  образовании "Савинское" на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 60,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 04 4 0000 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 240 60,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 244 60,0
ВСЕГО 59 321,7

Газета «Курьер Прионежья» №53(839) Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано:  ОАО Плесецкая типография: п.Плесецк, ул.Ленина, д.47 (т.7-13-41). Номер подписан в печать: по плану - 30.12.2014, 03.00. фак 30.12.2014, 03.00. Тираж 50 экз.

8 ¹ 53(839) îò 30 äåêàáðÿ 2014ã.


