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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

11 ìàðòà  2015 ãîäà

№10(849)

На основании требований Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" в целях учета предложений и определения
форм участия граждан муниципального образова-
ния "Савинское" в обсуждении проекта Устава му-
ниципального образования "Савинское", проекта
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания "Савинское",  муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское",
решил:
1. Утвердить Положение "О порядке учета предло-
жений по проекту Устава
муниципального образования "Савинское", проекту
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания "Савинское" и участия граждан муниципаль-

ного образования "Савинское"  в их обсуждении";
2. Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном печатном издании муниципального образова-
ния "Савинское" газете "Курьер Прионежья";
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

Утверждено Решением муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от 06.03.2015г № 205

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
"Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
 ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà

î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" â èõ îáñóæäåíèè"

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" в целях учета предложений и определе-
ния форм участия граждан муниципального образо-
вания "Савинское" в обсуждении проекта Устава
муниципального образования "Савинское", проекта
муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования "Савинское".
2. Проект Устава муниципального образования "Са-
винское", проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования "Савинское" (далее - Проект)
может вноситься депутатами муниципального Со-
вета муниципального образования "Савинское",
Главой муниципального образования "Савинское",
Общественными Советами муниципального обра-
зования "Савинское", органами территориального
общественного самоуправления муниципального
образования "Савинское", инициативными группа-
ми граждан муниципального образования "Савинс-
кое".
3. Обсуждение Проекта осуществляется путем вне-
сения гражданами муниципального образования
"Савинское" предложений по Проекту и проведения
публичных слушаний по Проекту.
4. Проект не позднее, чем за 20 дней до дня прове-
дения публичных слушаний, подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).
5. Участие граждан муниципального образования
"Савинское" в обсуждении Проекта на публичных
слушаниях, осуществляется в соответствии с на-
стоящим Положением и Положением о публичных
слушаниях на территории МО "Савинское".
6. Заседание муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" по вопросу приня-
тия Устава муниципального образования "Савинс-
кое",  внесении изменений и дополнений в Устав
проводится не ранее, чем через 30 дней со дня
официального опубликования (обнародования) про-
екта.
Статья 2. Порядок внесения гражданами муници-
пального образования "Савинское" предложений по
Проекту.
1. Граждане муниципального образования "Савинс-
кое", обладающие избирательным правом, вправе
принять участие в обсуждении Проекта посредством
внесения предложений для дальнейшего обсужде-
ния их на публичных слушаниях.
2. В течение 20 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) Проекта граждане вправе
вносить свои предложения.
3. Предложения по Проекту должны быть оформле-
ны в письменной форме (Приложение №1) и содер-
жать:
1)фамилию, имя, отчество гражданина, вносящего
предложения;

2)адрес места жительства;
3)ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта, в
которые вносятся предложения;
4)текст предложений к Проекту и их обоснование;
5)текст Проекта с учетом предложений;
6)дату и подпись.
4. Предложения направляются в муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"  по
адресу: п.Савинский; ул. Цементников д.8
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений по
Проекту
1. Поступившие в муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское"  предложения
граждан муниципального образования "Савинское"
по Проекту подлежат регистрации по прилагаемой
форме (Приложение № 2).
2. Обобщение и подготовка предложений по Проек-
ту для дальнейшего обсуждения их на публичных
слушаниях,   возлагается на Уставную комиссию
муниципального образования "Савинское".
3. Предложения по Проекту, представленные в срок,
установленный пунктом 2 статьи 2 настоящего По-
ложения, подлежат обязательному рассмотрению
Уставной комиссией муниципального образования
"Савинское". Предложения, представленные с на-
рушением порядка и сроков рассмотрению не под-
лежат.
4. Подготовленный Уставной комиссией муниципаль-
ного образования "Савинское" Проект подлежит пе-
редаче в Организационный комитет муниципально-
го образования "Савинское" для дальнейшего его
обсуждения на публичных слушаниях с участием
жителей муниципального образования "Савинское",
если проведение таких слушаний предусмотрено
федеральным законом.
5. Организационный комитет в целях доведения до
населения информации о содержании Проекта, орга-
низует выступления представителей органов мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Савинское", разработчиков Проекта на собраниях
жителей, в печатных средствах массовой инфор-
мации.
6. Организационный комитет в целях подготовки
обсуждения Проекта, размещает предложения по
Проекту, поступившие от граждан муниципального
образования "Савинское" в официальном печатном
издании муниципального образования "Савинское"
и (или) на информационном стенде администрации
муниципального образования "Савинское" и фор-
мирует единый документ для распространения на
публичных слушаниях, содержащий все поступив-
шие предложения по Проекту с указанием лиц,  их
внесших.
7. Инициаторы предложений по Проекту, являются
участниками публичных слушаний с правом выс-
тупления и выступают в порядке очередности реги-
страции предложений. Инициаторы предложений
вправе снять свои предложения и (или) присоеди-
ниться к предложениям, выдвинутым другими уча-
стниками публичных слушаний.
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Îá Îò÷åòå î âûïîëíåíèè ïëàíà
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества", Уставом МО "Савинское" муници-
пальный Совет муниципального образования
"Савинское" решил:
1.Утвердить Отчет о выполнении плана при-
ватизации муниципального имущества муни-
ципального образования "Савинское" за 2014
год (прилагается);
2.Опубликовать настоящее Решение в газете

Утвержден Решением муниципального Совета
МО "Савинское" третьего созыва от 06.03.2015г № 206

Î Ò × Å Ò
î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2014 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имуще-
ства", Федеральным законом от 22.07.2008
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации",
Решением Муниципального Совета МО "Са-
винское" Плесецкого района Архангельской
области от 23 декабря 2013 года № 128 ут-
вержден Прогнозный план приватизации иму-
щества муниципального образования "Савин-
ское" на 2014 год, с последующими дополне-
ниями от 28 октября 2014  года № 183.
Основная цель реализации Прогнозного пла-
на приватизации обеспечение максимальной
бюджетной эффективности приватизации
каждого объекта муниципального имущества.
Мероприятия Прогнозного плана приватиза-
ции на 2014 год направлены на решение сле-
дующих задач:
- отчуждение малоэффективных объектов му-
ниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества, использование которого не
соответствует целям и задачам деятельнос-
ти органов местного самоуправления;
- формирование доходов муниципального
бюджета.
Денежные средства, поступившие в бюджет
МО "Савинское" от приватизации муниципаль-
ного имущества МО "Савинское" в 2014 году
от продажи объекта недвижимого имущества,
арендуемых субъектами малого и среднего
предпринимательства, которому предостав-
лено преимущественное право на приобре-
тение в собственность арендуемого в 2013
году составил на сумму 1387000 рублей в
полном объеме.
В Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества МО "Савинское" на 2014 год
были включены 4 (четыре) объекта муници-
пальной собственности  на общую сумму
10079 тыс. рублей.
Объекты, включенные в план  приватизации
муниципального имущества МО "Савинское"
на 2014год и не приватизированы по следую-
щим причинам:

1)  30.12.2013года, 11.03.2014 года,
04.04.2014 года, 29.09.2014 года, 02.12.2014
года были объявлены аукционы по продаже
муниципального имущества находящегося в
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Савинское":
-лот №1  незавершенное строительство жи-
лого дома общей площадью 908,5 кв.м., рас-
положенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Савинский, пер.
Российский, д. 1а, с земельным участком
общей площадью 1479 кв.м. кадастровый но-
мер 29:15:061201:547 (начальная цена неза-
вершенного строительства жилого дома
1100000 руб., земельного участка 466000 руб.)
-лот № 2 нежилое помещение общей площа-
дью 106,2 кв.м., расположенное по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 2 (на-
чальная цена нежилого помещения 2450000
руб.)
 -лот № 3  здание прачечной общей площа-
дью 1006,8 кв.м., расположенное по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. Цементников, д. 29, с земель-
ным участком общей площадью 2300 кв.м.,
кадастровый номер 29:15:061201:647 (на-
чальная цена здания прачечной 5062000 руб.,
земельного участка 221000 руб.)
В виду отсутствия заявок, аукционы не состо-
ялись .
  2) Доход от продажи Объекта недвижимого
имущества, арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, которым
предоставлено преимущественное право на
приобретение в собственность арендуемо-
го на  сумму 780 тыс. рублей (нежилые поме-
щения,  расположенные  по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Савинское", пгт. Савинский, ул.
Октябрьская, д. 19, 1 этаж, номера на поэтаж-
ном плане 7,8,9,10,11, общей площадью 42,0
кв.м.).
Не поступило в бюджет МО "Савинское"  в
2014 году в виду отказа субъекта        малого
и среднего предпринимательства, которому
предоставлено преимущественное право на
приобретение в собственность арендуемых
нежилых помещений.
Информация о приватизации муниципально-
го имущества МО "Савинское" опубликова-
лось в газете "Курьер Прионежья", на сайтах
www.gz.dvinaland,  www.torgi.gov.ru.

"Курьер Прионежья".

      Председатель муниципального Сове-
та

муниципального образования "Савинское"
третьего созыва

М .Н .Олешева

      Глава муниципального образования
"Савинское И.Ю.Куроптев

Приложение № 2
к Положению

"О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования "Савинское",
 проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования "Савинское" и участия граждан муниципального образования "Савинское" в их обсуждении"

Ôîðìà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïî ïðîåêòó Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",

ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà

î âíåñåíèè èçìåíåíèé  è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В  муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское"
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего _____________________________

(адрес места жительства)
телефон ___________________________________

Предлагаю внести в  проект Устава муниципального образования "Савинское" (проект муниципального
правового акта  о внесении изменений и дополнений в  Устав  муниципального образования "Савинское")
следующие изменения:
_____________________________________________________________________________________________
(указываются ссылки на  абзац, пункт, часть, статью Проекта, в которые вносятся предложения)

текст предложения и его обоснование  _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________-______________

Текст Проекта с учетом предложения ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дата  Подпись

Абзац,
пункт,

часть, ста-
тья

Текст пред-
ложения

№ п/
п

Дата внесенияИнициатор
внесения пред-

ложений

Текст
проек-
та

Текст
проекта с учетом
внесенного пред-

ложения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 1
к Положению

"О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования "Савинское",
 проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования "Савинское" и участия граждан  муниципального образования "Савинское" в их обсуждении"

¹ 10 îò 11 ìàðòà 2015ã.2

Наименование имущества,
приватизированного в

2014 г.

Способ прива-
тизации

сумма
поступлений в

бюджет  МО "Са-
винское"

на 31.12.2014г.
(руб.)

Наличие реше-
ния муницип.
Совета о пла-
нир. приватиза-

ции

План на
2014год

п/п

1 Незавершенное строительство
жилого  дома, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Савинское", пгт. Савинский,
пер. Российский, д. 1а, общая
площадь 908,5 кв.м., с земельным
участком  общей площадью
1479 кв .м.  кадастровым
№  29:15:061201:547 аукцион № 128 от

23.12.2013 года 1566000,0
(в  том  числе началь-
ная цена незавершен-
ного стр-ва жилого
дома -1100000,0; зе-
мельного участка
466000,0)

2 Здание прачечной,  расположен-
ное по адресу: Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Савинское", пгт. Савинский,
ул. Цементников , д. 29,
общая площадь 927,2 кв.м.,
с земельным участком  общей

http://www.gz.dvinaland
http://www.torgi.gov.ru


Утверждены
Решением муниципального Совета МО "Савинское" третьего созыва  от 06.03.2015г № 207

Ïðàâèëà îñóùåñòâëåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå íåçàñåëåííûõ æèëûõ

ïîìåùåíèé è íåèñïîëüçóåìûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
è ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, è îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã

1. Настоящие Правила определяют порядок
осуществления за счет средств местного
бюджета МО "Савинское" расходов на содер-
жание незаселенных жилых помещений и не-
используемых нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования "Савинское" и
расположенных в многоквартирных домах (да-
лее - незаселенные жилые помещения и не-
используемые нежилые помещения),
и оплату коммунальных услуг.
В целях настоящих Правил:
расходы на содержание незаселенных жилых
помещений и неиспользуемых нежилых поме-
щений и оплату коммунальных услуг включа-
ют в себя плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию
и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, плату за отопление не-
заселенных жилых помещений и неиспользу-
емых нежилых помещений и плату за элект-
роснабжение, горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоотведение и отопле-
ние, потребляемые  в процессе использова-
ния общего имущества в многоквартирном
доме (далее - коммунальные услуги, предос-
тавленные на общедомовые нужды);
к незаселенным жилым помещениям относят-
ся жилые помещения, которые по различным
причинам не переданы во владение и (или)
пользование гражданам. Учет незаселенных
жилых помещений осуществляет администра-
ция муниципального образования "Савинс-
кое";
к неиспользуемым нежилым помещениям от-
носятся нежилые помещения, которые по раз-
личным причинам не переданы во владение
и (или) пользование физическим либо юри-
дическим лицам. Учет неиспользуемых нежи-
лых помещений осуществляет администрация
муниципального образования "Савинское" .
2. Финансовое обеспечение расходов на со-
держание незаселенных жилых помещений и
неиспользуемых нежилых помещений и опла-
ту коммунальных услуг осуществляется за
счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных  на эти цели в местном  бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.
3. Расходы на содержание незаселенного
жилого помещения рассчитываются исходя из
общей площади незаселенного жилого поме-
щения, размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленного упол-
номоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования "Савинс-
кое", и количества дней, в течение которых
жилое помещение не было заселено.
Расходы на содержание неиспользуемого
нежилого помещения рассчитываются исхо-
дя из общей площади неиспользуемого нежи-
лого помещения, размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установлен-
ного решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме
или органов управления товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного
потребительского кооператива (далее - то-
варищество, кооператив) или уполномочен-
ным органом местного самоуправления му-
ниципального образования "Савинское" в
случаях, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации, и количества дней,
в течение которых нежилое помещение не
использовалось .
Расходы на оплату коммунальных услуг рас-
считываются исходя из размера платы за ком-
мунальные услуги, определяемого в соответ-
ствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, и количества дней, в тече-
ние которых жилое помещение (нежилое по-
мещение) не было заселено (не использова-
лось) .
4. Операции по оплате расходов на содер-
жание незаселенных жилых помещений и не-
используемых нежилых помещений и комму-
нальных услуг осуществляются администра-
цией МО "Савинское"  на основании заклю-
ченных  с управляющими организациями, то-
вариществами, кооперативами договоров уп-
равления многоквартирным домом, договоров
о содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, договоров о предос-
тавлении коммунальных услуг.
5. Расходы на содержание незаселенных
жилых помещений и неиспользуемых нежилых
помещений и коммунальные услуги оплачи-
ваются управляющим организациям, товари-
ществам, кооперативам либо действующим по
их поручению платежным агентам или бан-
ковским платежным агентам, а также в слу-
чае принятия решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном
доме или членов товарищества, кооператива
о внесении платы за коммунальные услуги,
предоставленные в незаселенных жилых по-
мещениях и (или) неиспользуемых нежилых
помещениях, ресурсоснаб-жающим организа-
циям либо действующим по их поручению
платежным агентам или банковским платеж-
ным агентам - ресурсоснабжающим органи-
зациям либо действующим по их поручению
платежным агентам или банковским платеж-
ным агентам на основании представленных
ими в соответствии с пунктом 6 настоящих
Правил документов.
6.Управляющие организации, товарищества,
кооперативы либо действующие по их пору-
чению платежные агенты или банковские
платежные агенты, а также ресурсоснабжа-
ющие организации либо действующие по их
поручению платежные агенты или банковс-
кие платежные агенты (далее - организации):
а) не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным, представляют в администрацию
следующие документы:
расчеты расходов на  содержание незасе-
ленных жилых помещений и (или)  оплату ком-
мунальных услуг по формам согласно при-
ложениям № 1-6
к настоящим Правилам;
счет или счет-фактуру за содержание неза-
селенных жилых помещений и (или) комму-
нальные услуги с указанием реквизитов для
перечисления средств;
б) для оплаты расходов на содержание неис-
пользуемых нежилых помещений и коммуналь-
ных услуг  не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным,  представляют в адми-
нистрацию следующие документы:
расчеты расходов на  содержание неисполь-
зуемых нежилых помещений и (или) оплату
коммунальных услуг по формам согласно
приложениям № 7-12
к настоящим Правилам;
счет или счет-фактуру за содержание неис-
пользуемых нежилых помещений и  (или) ком-
мунальные услуги с указанием реквизитов
для перечисления средств.
7. Администрация МО "Савинское" в течение
пятнадцати рабочих дней со дня получения
от организации документов осуществляет их
проверку.
При наличии замечаний администрация воз-
вращает полученные документы организации
с указанием причины возврата и нового сро-
ка их представления.
При отсутствии замечаний  администрация  в

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

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 06 ìàðòà 2015 ãîäà
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Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë  îñóùåñòâëåíèÿ çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé è
íåèñïîëüçóåìûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

è ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 16

Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в  Российской Федерации", Уставом

муниципального образования "Савинское", муници-

пальный Совет МО "Савинское" решил:

1.Утвердить Правила осуществления за счет мест-

ного бюджета расходов на содержание незаселен-

ных жилых помещений и неиспользуемых нежилых

помещений,  находящихся  в  муниципальной соб-

ственности муниципального  образования "Савинс-

кое" и расположенных в  многоквартирных домах и

оплату коммунальных услуг.

2.Настоящее решение вступает в  силу со дня его

принятия.

3.Настоящее решение опубликовать в официальном

печатном издании - газете "Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское" третьего созыва

М .Н . Олешева

Глава муниципального образования
"Савинское"

И.Ю.   Куроптев

Наименование имущества,
приватизированного в

2014 г.
Способ прива-

тизации

сумма
поступлений в
бюджет  МО "Са-

винское"
на 31.12.2014г.

(руб.)

Наличие реше-
ния муницип.
Совета о пла-
нир. приватиза-

ции

План на
2014год

п/п

площадью 2300 кв.м.
кадастровый
№  29:15:061201:647 аукцион № 128 от

23.12.2013 года - 5283000,0 (в  том
числе начальная
цена здания прачеч
ной -5062000,0; зе
мельного участка
221000,0)

3 Нежилое помещение,
расположенное по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий муниципальный
район , МО  "Савинское",
пгт. Савинский, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1, кв. 2, 1 этаж, общая
площадь 106,2кв .м . аукцион № 128 от

23.12.2013 года. - 2450000,0
4 Нежилое помещение,

расположенное по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий муниципальный
район , МО  "Савинское",
пгт. Савинский, ул. Октябрьская
д. 19, 1 этаж, номера на
поэтажном плане 7,8,9,10,11
общая площадь 42,0 кв.м. Преимушествен-

ное право
выкупа № 183 от 2

8.10.2014 г. - 780000,0
5 Нежилое помещение,

расположенное по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий муниципальный
район , МО  "Савинское",
пгт. Савинский, ул. Октябрьская,
д. 19, 1 этаж, номера на
поэтажном плане 15,18-24,
общая площадь 178,3кв.м. Преимушестен-

ное право
выкупа № 76 от

16.05.2013 г. 1387000,0
Итого : 1387000,0 10079000,0

¹ 10 îò 11 ìàðòà 2015ã. 3



Наименование Сумма тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз
дел

Общегосударственные вопросы 01 00  13 391,8
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  1 116,6

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших

органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций 01 04  10 539,8

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 06.03.2015  № 208

Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

Приложение № 2
к Решению  муниципального Совета

МО "Савинское"  от 06.03.2015  № 208

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2015 ãîäó

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 744,5
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 9 100,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9 100,0

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на

территории Российской Федерации 1 085,3

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации 1 085,3

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
00010600000000000000 Налоги на имущество 10 680,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 656,0

00010606000000000110 Земельный налог 10 024,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 92,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации) 92,0

00011100000000000000 Доходы  от  использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности 7 330,7

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 1 107,9

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) 2 960,6

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 т

ом числе казенных) 3 059,1

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 3 428,6
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 5 533,5

00020201000000000151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерациии

муниципальных образований 2 060,1

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 13,2

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 3 460,2

00021000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 104,9

00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов поселений -2 104,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32173,0

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2015 ãîä.

Приложение № 1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское"  от 06.03.2015 № 208

Наименование
Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 9 369,8

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -32 173,0

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -32 173,0

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -32 173,0

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -32 173,0

поселений

Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 41 542,9

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 41 542,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 41 542,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 41 542,9

поселений

Итого 9 369,8

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  06 ìàðòà  2015 ãîäà
¹ 208

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 25.12.2014 ãîäà
¹ 200 " Î ìåñòíîì áþäæåòå

íà 2015 ãîä "

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 25.12.2014

года № 200 "О местном бюджете на 2015 год " сле-

дующие изменения:

1.1В пункте 1 цифры  "31 845,6" заменить цифрами

"41 542,9"

цифры  "31 415,6" заменить цифрами "32 173,0"

1.2 Приложение №  1 "Источники финансирования

дефицита бюджета на 2015 год" изложить в новой

редакции (прилагается).

1.3 Приложение № 2 "Объем поступления доходов

бюджета МО  "Савинское" в 2015 году" изложить в

новой редакции (прилагается).

1.4 Приложение  №  4 "Распределение расходов

бюджета МО "Савинское" на 2015 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 2015 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

установленном им порядке осуществляет сан-
кционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с
лицевого счета бюджета, открытого муници-
пальному образованию в Управлении Феде-
рального казначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, на
счет организации в кредитной организации.
8. Неоплаченные расходы на содержание не-
заселенных жилых помещений и неиспользу-
емых нежилых помещений и коммунальные
услуги за предыдущий год, возникшие у орга-
низации по состоянию на 01 января текущего
года, оплачиваются до 01 июля текущего года
в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами.

9. Администрация МО "Савинское" в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, несет ответственность
за ненадлежащее осуществление (неосуще-
ствление) операций по оплате расходов на
содержание незаселенных жилых помещений
и неиспользуемых нежилых помещений и ком-
мунальных услуг, в том числе за  полноту
представления организациями документов,
указанных в пункте 6 настоящих Правил,  ка-
чество проведения проверки  расчетов рас-
ходов на  содержание незаселенных жилых
помещений, неиспользуемых нежилых поме-
щений и  оплату коммунальных услуг, а также
правомерность  перечисления денежных
средств на счета, указанные в счетах или
счетах-фактурах.
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 41 542,9
Общегосударственные вопросы 819 01 13 391,8
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 1 116,6
Обеспечение деятельности представительного органа

муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 506,8

Председатель представительного органа муниципального

образования 819 01 03 52 1 0000 506,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

обеспечение  их функций 819 01 03 52 1 9001 506,8

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 506,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 504,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 819 01 03 52 1 9001 122 2,1

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 10 539,8

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 539,8

Расходы на содержание  органов местного самоуправления и

обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0000 10 539,8

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

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 50,2

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 50,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 100,0

Уплата налога на имущество 819 01 04 54 1 9001 851 88,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 12,0

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 03 454,2
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 10 314,2
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на территории МО "Савинское"

на 2015 год" 819 03 10 01 0 0000 314,2

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 314,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 314,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 314,2

Национальная экономика 819 04 1 835,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 1 735,3
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на территории

МО "Савинское" на 2015 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 650,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 240 650,0

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà
2015 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 06.03.2015  № 208

Наименование Сумма тыс.
рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

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 06.03.2015  № 208

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  454,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  140,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  314,2

Национальная экономика 04 00  1 835,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 735,3

Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  13 899,6
Жилищное хозяйство 05 01  2 253,8

Коммунальное хозяйство 05 02  9 305,4

Благоустройство 05 03  2 340,4

Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  8 395,4
Культура 08 01  8 395,4

Социальная политика 10 00  2 993,8
Пенсионное обеспечение 10 01  131,4

Охрана  семьи и детства 10 04  2 862,4

Физическая культура и спорт 11 00  50,0
Массовый спорт 11 02  50,0

В С Е Г О  41 542,9
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 200
îò  25.12.2014 ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå

íà 2015 ãîä" â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò

06.03.2015 ¹ 208

Доходы  бюджета  увеличены  на  757,5 тыс.
руб., в том числе:
код  00020203000000000151 "Субвенции бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований" увеличен на 2 862,4 тыс.руб.:
- субвенции бюджетам поселений на обеспе-
чение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам социального найма специализирован-
ных помещений
коду 00021905000000000151 "Возврат остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений"
-   2 104,9 тыс. руб. (1 491 615,5 руб. муници-
пальная  целевая  программа "Градострои-
тельное  планирование  территорий Плесец-
кого района на 2009-2013 годы";  367 600,0
руб. обеспечение  жилыми помещениями де-
тей-сирот, оставшихся  без  попечения  роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой за счет областных средств, 241 100,0  руб.
обеспечение  жилыми  помещениями  детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей,
а  также  детей , находящихся под опекой  за
счет средств федерального бюджета;4 600,0
руб. Резервный фонд Правительства Архан-
гельской  области  мероприятия в области
коммунального хозяйства; 3,0 руб. Резервный
фонд Правительства Архангельской  облас-
ти расходы в области благоустройства)
Общий объем доходов составляет  32 173,0
тыс. руб.
Расходы бюджета увеличены  на  9 697,2  тыс.
руб., в том числе (за счет остатка  средств на
счете) :
Подраздел 0104 "Подраздел 0104 "Обеспе-
чение  деятельности исполнительных орга-
нов муниципального образования" увеличен
на 50,2 тыс. руб.:
-  код с целевой  статьей  5419001 КВР 831
(Исполнение  судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного  самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреж-
дений)  увеличен на 50,2 тыс. руб.,
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код
с целевой  статьей  6219602 КВР 412 сумму
284,6. руб.(переселение из  аварийного вет-
хого жилья за счет средств бюджета МО);
- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"
увеличен на 6 500,0 тыс. руб.(Резервный фонд
Правительства Архангельской  области  на
приобретение мазута для производственной
котельной)
- Подраздел  1004 "Охрана семьи и детства"
увеличен на 2 862,4 тыс.руб.:

-  код с целевой  статьей  6915082 КВР 412
(обеспечение  предоставления  жилых поме-
щений  детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам социального найма специали-
зированных помещений) на  сумму 2 862,4
тыс.руб .
С подразделов перенести:
- Подраздел 0104  "Обеспечение деятельно-
сти исполнительных органов муниципально-
го образования" код с целевой  статьей
5419001  КВР 852 сумму  88,0 тыс. руб.
- Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности" код с целевой статьей 0119001
сумму 270,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" код с
целевой  статьей  6819001 сумму 150,0 тыс.
руб . ;
- Подраздел 0501 "Жилищное  хозяйство" код
с целевой статьей 6219001 КВР 244 сумму 2
665,7 тыс. руб.;
-  Подраздел 0503 "Благоустройство" код с
целевой  статьей  6419003 КВР 244 сумму
380,0 тыс. руб.;
- Подраздел 1001 "Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих" сумму 12,1 тыс. руб.
На подразделы:
- Подраздел 0103 "Председатель представи-
тельного  органа" код с целевой  статьей
5219001 КВР 122 сумму 2,1 тыс. руб.
- Подраздел 0104  "Обеспечение деятельно-
сти исполнительных органов муниципально-
го образования" код с целевой  статьей
5419001  КВР 851 сумму  88,0 тыс. руб.
- Подраздел  0412  "Другие вопросы в облас-
ти  национальной  экономики" код с целевой
статьей 6119001  КВР 244 сумму  10,0 тыс.
руб.
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код
с целевой  статьей  6219602 КВР 412 сумму
187,4тыс. руб .(переселение из  аварийного
ветхого жилья за счет средств бюджета МО);
код с целевой статьей 6219001 КВР 243 сум-
му 1 701,8 тыс.руб.;
-  Подраздел 0502 "Мероприятия в области
коммунального хозяйства" код с целевой ста-
тьей  6319001 КВР 244 сумму 1 576,5 тыс.
руб. (приобретение источника для производ-
ственной  котельной, замена  участка тепло-
трассы по ул. Октябрьская, д.8);
Общий объем расходов составляет  41 542,9
тыс. руб.
Дефицит бюджета  увеличен на 8 939,7 тыс.
руб. и равен остатку средств на счете на 01
января 2015 года, что составляет 9 369,8 тыс.
руб. ( с учетом остатка безвозмездных поступ-
лений прошлого года)
Председатель  муниципального Совета
МО  "Савинское"
М.Н. Олешева
Глава  МО  "Савинское"
И.Ю. Куроптев
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 244 650,0

Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 100,0
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

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 13 899,6
Жилищное хозяйство 819 05 01 2 253,8
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 2 253,8

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 2 253,8

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 1 781,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного(муниципального) имущества 819 05 01 62 1 9001 243 1 701,8

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 80,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств

бюджетов 819 05 01 62 1 9602 472,0

Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 472,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого

имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 05 01 62 1 9602 412 472,0

Коммунальное хозяйство 819 05 02 9 305,4
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 2 805,4

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 2 805,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 2 805,4

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 2 805,4

Резервный фонд Правительства Архангельской области 819 05 02 63 1 7140 6 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 240 6 500,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 244 6 500,0

Благоустройство 819 05 03 2 340,4
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 657,2

Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 657,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 240 657,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 244 657,2

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 2015 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 2 993,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 131,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 131,4

Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов

Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 131,4

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 131,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 131,4

Охрана семьи и детства 819 10 04 2 862,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 819 10 04 69 1 0000 2 862,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 69 1 5082 400 2 862,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого

имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 10 04 69 1 5082 412 2 862,4

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 2015 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 41 542,9
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