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ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 22 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 87
ï. Ñàâèíñêèé

Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è ëèêâèäàöèè

ìåñò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â 2015 ãîäà
В связи с окончанием зимнего периода и не-
обходимостью  проведения  сезонных  ме-
роприятий по наведению порядка и чисто-
ты, а также в целях улучшения санитарно-
эпидемиологических и экологической обста-
новки на территориях населённых пунктов
муниципального образования «Савинское»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести в период с 24 апреля по 22 июня
2015 года 2-х месячник по благоустройству
территорий населённых  пунктов  муници-
пального образования «Савинское».
2. Утвердить План мероприятий по санитар-
ной очистке и благоустройству территорий
населённых пунктов муниципального обра-
зования «Савинское» (приложение №1).
3. Утвердить следующий состав межведом-
ственной комиссии по благоустройству тер-
риторий населённых пунктов муниципаль-
ного образования «Савинское»:
Председатель  межведомственной комис-
сии:

Куроптев Игорь Юрьевич – глава админи-
страции МО «Савинское».
Заместитель  председателя межведом-
ственной комиссии:
Крехалев Дмитрий Александрович – заме-
ститель главы администрации МО «Савин-
ское».
Члены межведомственной комиссии:
Олешева Марина Николаевна – председа-
тель Муниципального Совета МО «Савинс-
кое»;
Шпилёва Нина Ильинична – депутат Муни-
ципального Совета МО «Савинское»;
Суханов Николай Владимирович – старо-
ста с.Савинское;
Сазонова Галина Николаевна  – староста
п.Река Емца;
Романович Надежда Валентиновна – ста-
роста п.Шелекса;
Горин Михаил Николаевич – генеральный
директор ООО «Савинскжилсервис» (по со-
гласованию);

Приложение № 1 к постановлению Главы МО «Савинское» от  22 апреля 2015 г. №87
ÏËÀÍ

ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

Панчугина Галина  Мирославовна  - гене-
ральный директор ООО «Комфорт» (по со-
гласованию)
Дерябин Олег Владимирович – начальник ПЧ
№58 ГКУ «ОГПС-15» (по согласованию);
Егоров Сергей Александрович – начальни-
ка Савинского отделения полиции (по со-
гласованию).
4. В целях осуществления контроля за про-
ведением  2-х  месячника  по  благоустрой-
ству населённых пунктов определить дни
заседаний межведомственной комиссии 27
мая, 10 и 22 июня 2015 года.
5. Предприятиям и организациям всех форм
собственности, индивидуальным предпри-
нимателям, а также гражданам, у которых
в собственности, владении и пользовании
находятся земельные участки, здания, со-
оружения и другие объекты провести рабо-
ты :
5.1. по санитарной уборке закрепленных за
ними территорий;

5.2. по внешнему благоустройству жилых,
культурно-бытовых и общественных зданий
и сооружений, малых архитектурных форм.
6. Управляющей компании ООО «Комфорт»
привлечь жильцов домов к уборке придо-
мовых  и внутриквартальных  территорий,
ремонту малых архитектурных форм, озе-
ленению территорий.
7. Заместителю главы администрации МО
«Савинское» Крехалеву  Д .А . обеспечить
освещение хода проведения 2-х месячни-
ка  в  населенных  пунктах  и в  средствах
массовой информации.
8. Настоящее  постановление вступает  в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава  муниципального образования
«Савинское» И.Ю.Куроптев

Ответственный исполнительНаименование мероприятия ПримечаниеСрок  выполнения№  п /п

Проведение рабочего совещания межведомственной комиссии с руководителя-
ми предприятий всех форм собственности по проведению 2-х месячника благо-
устройства территории населенных пунктов МО "Савинское"
Выдача предписаний собственникам стационарных торговых точек по проведе-
нию благоустройства с указанием объёмов и сроков выполнения работ
Организация и проведение субботников, мероприятий по санитарной очистке
территории, благоустройству и озеленению дворовых и ведомственных террито-
рий, улиц.
Организация и проведение субботников, мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству мест воинских захоронений, памятников истории, обелисков,
мемориальных барельефов в п.Савинский, п.Шелекса, п.Река Емца, с.Савинс-
кое, д.Шестово
Проведение мероприятий по благоустройству территории МБУК СКЦ "Мир", про-
ведение косметического ремонта
Проведение санитарной очистки и благоустройства подведомственных терри-
торий предприятий, организаций и учреждений.
Проведение санитарной очистки и благоустройства подведомственной терри-
тории, зон санитарной охраны водозабора п.Савинский.
Проведение очистки канализационной сети п.Савинский.
Организация правильного хранения, удаления бытовых отходов от населения,
объектов социальной сферы и т.д.
Благоустройство свалки ТБО и мониторинг состояния воды и почвы около свал-
ки ТБО.
Санитарная очистка и благоустройство зон  санитарной охраны водонапорных
башен и общественных колодцев

Организация и проведение работ по благоустройству кладбищ п.Шелекса, д.Ше-
стово, п.Река Емца, д.Огарково
Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству городского
парка п.Савинский
Проведение мероприятий по ремонту и благоустройство малых архитектурных
сооружений, фасадов торговых точек и учреждений обслуживания населения,
рекламно-информационных материалов, детских городков, спортивных объек-
тов, мест массового отдыха населения.
Проведение мероприятий по обрезке сухих и переросших деревьев, озеленению
территорий населённых пунктов

Приём на работы по благоустройству территории населённых пунктов МО "Са-
винское" несовершеннолетних, организация их работы
Организация и проведение выездных проверок межведомственной комиссии по
вопросам благоустройства территорий населённых пунктов МО "Савинское"
Заседание межведомственной комиссии по благоустройству территорий насе-
лённых пунктов МО "Савинское"

29 апреля
2015 года

12  мая
2015 года
05-08 мая
2015 года

05-08 мая
2015 года

05-08 мая
2015 года
20 мая
2015 года
30 мая
2015 года

постоянно

30 мая
2015 года

31 мая
2015 года
постоянно

22 июня
2015 года

22 июня
2015 года

постоянно

постоянно

27 мая,
10 и 22 июня
2014 года

Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское",
руководители предприятий, организация  и учреждений

Крехалев Д.А. -
специалист администрации МО "Савинское"
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Са-
винское", руководители предприятий, организация  и уч-
реждений
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Са-
винское", руководители общественных организаций, ста-
росты населённых пунктов

Леонтьева Е.В. - директор МБУК СКЦ "Мир"

Руководители предприятий, организация  и учреждений

Горин М.Н. - генеральный директор ООО "Савинскжилсервис"

Горин М.Н. - генеральный директор ООО "Савинскжилсервис",
Панчугина Г.М. - генеральный директор ООО "Комфорт"

Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Са-
винское", ответственные за водонапорные башни, старо-
сты населённых пунктов
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Са-
винское", старосты населённых пунктов
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Са-
винское", руководители общественных организаций
Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское",
руководители предприятий, организация  и учреждений,
население МО "Савинское"

Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское",
старосты населённых пунктов, население МО "Савинское",
Панчугина Г.М. - генеральный директор ООО "Комфорт"
Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское",
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Савинское"
Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское",
Крехалев Д.А. - заместитель главы администрации МО "Савинское"
Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Савинское"
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà

( òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèè)

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò  05 ìàÿ 2015 ãîäà       ¹  210

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части законодательного регули-
рования отношений по найму жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования», законом Ар-
хангельской области от 20.06.2014 № 157-9-ОЗ «О
внесении дополнений в областной закон «О реализа-
ции государственных полномочий Архангельской об-
ласти в сфере правового регулирования организации
и осуществления местного самоуправления», Феде-
ральным законом от 2.07.2014 № 234-ФЗ « О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с уточнением полномо-
чий государственных органов и муниципальных орга-
нов в части осуществления государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия
коррупции», Федеральным законом от 22.12.2014 №
447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации, зако-
ном Архангельской области от 24 октября 2014 года
№ 183-11-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в
областной закон «О реализации государственных пол-
номочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления мест-
ного самоуправления» и Уставом муниципального об-
разования «Савинское» муниципальный Совет
р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Са-
винское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета
поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения;»
1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:
«20) утверждение генеральных планов муниципаль-
ного образования «Савинское», правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов муниципального об-
разования «Савинское» документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Савинское», утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Савинское», резерви-
рование земель и изъятие, земельных участков в
границах муниципального образования «Савинское»
для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Савинское», осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»
1.3. Подпункт 32 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-

ющей редакции:
 «32) оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных
дружин;»
1.4. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 39 сле-
дующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 122-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении комплек-
сных кадастровых работ;»
1.5. Пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунктами 11,
12  следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами;»
«12) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законо-
дательством.»
1.6. Пункт 1 статьи 7.2. изложить в следующей ре-
дакции:
«1.Органы местного самоуправления муниципально-
го образования «Савинское» организуют и осуще-
ствляют муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Савинс-
кое», принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля от-
несены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Архангель-
ской области;»
1.7. Статью 18.1 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Председатель муниципального Совета - руково-
дитель муниципального образования «Савинское»,
осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участво-
вать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огородничес-
кого, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и профсою-
зов, зарегистрированного в установленном поряд-
ке), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не

может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских и наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»
1.8. Пункт 4 статьи 20 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:
 «6) выплата компенсации за осуществление полно-
мочий депутата муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Савинское», не превышающей
ежемесячно одного должностного оклада муниципаль-
ного служащего, имеющего наименьший должностной
оклад. Размер, условия и порядок выплаты компен-
сации за осуществление полномочий депутата муни-
ципального Совета муниципального образования
«Савинское» определяются муниципальным Советом
муниципального образования «Савинское».»
2. Настоящее решение вступает силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после го-
сударственной регистрации Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному округу.
3. Направить настоящее решение для государствен-
ной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в официальном
печатном издании муниципального образования «Са-
винское» после его регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу
в порядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований
5. Муниципальному Совету муниципального образо-
вания «Савинское», главе муниципального образо-
вания «Савинское», администрации муниципального
образования «Савинское» привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствии с на-
стоящим решением.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования «Савинское»

третьего созыва
М.Н.Олешева

Глава муниципального образования
«Савинское»

И.Ю.Куроптев

На основании п.2 статьи 17 Устава муници-
пального образования "Савинское" о компе-
тенции муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" в сфере конт-
роля за деятельностью Главы муниципаль-
ного образования "Савинское", муниципаль-
ных служащих администрации муниципаль-
ного образования "Савинское",  муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Са-
винское"

решил:

1. Заслушать  отчет  Главы  муници -
пального образования "Савинское" Куроп-
тева  Игоря  Юрьевича  о  результатах  его
деятельности,  деятельности администра-

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà

( òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèè)

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò  05 ìàÿ 2015 ãîäà       ¹  216

"Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâà È.Þ. î ðåçóëüòàòàõ åãî äå-

ÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 2014 ãîä"

ции муниципального  образования "Савин-
ское" за  2014 год;

2. Признать деятельность Главы муни-
ципального образования "Савинское" Куроп-
тева Игоря Юрьевича, деятельность адми-
нистрации муниципального образования "Са-
винское" за 2014 год удовлетворительной;

3. Опубликовать настоящее Решение в
официальном печатном издании муниципаль-
ного образования "Савинское" газете "Курь-
ер Прионежья".

Председатель муниципального
Совета МО "Савинское" третьего со-

зыва  М.Н. Олешева

На основании пп.2 п.3 статьи 16 Устава му-
ниципального  образования  "Савинское" о
компетенции муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" в сфе-
ре индивидуального правового регулирова-
ния,  муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское"

решил:

1. Заслушать отчет Председателя муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское"  о результатах её деятель-
ности, деятельности муниципального Сове-
та муниципального образования "Савинское"
за 2014 год;

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà

( òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèè)

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò  05 ìàÿ 2015 ãîäà       ¹  216

"Îá îò÷åòå Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî

ñîçûâà Îëåøåâîé Ì.Í. î ðåçóëüòàòàõ å  ̧äåÿòåëüíîñ-

òè, äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 2014 ãîä"

2. Признать деятельность Председате-
ля муниципального Совета  муниципального
образования "Савинское" Олешевой Марины
Николаевны, деятельность муниципального
Совета муниципального образования "Савин-
ское" за 2014 год удовлетворительной;

3. Опубликовать настоящее Решение в
официальном печатном издании муниципаль-
ного образования "Савинское" газете "Курь-
ер Прионежья".

Председатель муниципального
Совета МО "Савинское" третьего со-

зыва  М.Н. Олешева



№ 19(858) от 13 мая 2015

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

«Ñàâèíñêîå»Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 05 ìàÿ 2015 ãîäà ¹  211
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñà-
âèíñêîå» îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 80 «Î ââåäå-
íèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò
14.11. 2013 ã. ¹ 111; îò 24.11.2014 ã. ¹ 186 )

В  соответствии с главой  31 Налогового  кодекса
Российской Федерации, Федеральным  законом  от
06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об  общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, муниципальный Совет муниципаль-
ного образования «Савинское»,
решил :
1. Пункт 6.1. пункта 6. Решения муниципального
Совета муниципального образования «Савинское»
от 11 июля 2013 года № 80 « О введении земельно-
го налога на территории муниципального образова-
ния «Савинское» (в редакции Решения муниципаль-
ного Совета муниципального образования «Савин-
ское» от 14.11.2013 г. № 111; от 24.11.2014 г. № 186)
изложить в следующей редакции:
0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к  землям сельскохозяйственного на-
значения  или к  землям  в  составе зон  сельскохо-
зяйственного использования в  населенных  пунк-
тах и используемых для сельскохозяйственного
производства ;
- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса  (за исключением доли в  праве  на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся  к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;

- приобретенных  (предоставленных) для личного
подсобного  хозяйства,  садоводства , огородниче-
ства или животноводства, а также  дачного хозяй-
ств а ;
- ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;
2.  Пункт 11.  Решения изложить в следующей ре-
дакции:
Освободить от исчисления авансовых платежей по
земельному налогу земельные участки муниципаль-
ного образования «Савинское», занятые государ-
ственными автомобильными дорогами общего
пользования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ку-
рьер Прионежья»;
4. Настоящее Решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.

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

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 05 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 212
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà äîõîäà, ïðèõîäÿùå-
ãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñòîèìîñòè èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ
ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ, â öå-

ëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè äëÿ
ïðèíÿòèÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â

æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãî-
âîðàì  ñîöèàëüíîãî íàéìà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ

èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса  Российской Федерации, област-
ным законом от 20 Сентября 2005 года № 78-5-ОЗ
"О порядке определения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества , находящегося в  собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению , в  целях
признания граждан  малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых по-
мещений и порядке признания граждан малоимущи-
ми в  Архангельской области", пунктом  6 статьи 7

Устава муниципального образования "Савинское"
муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Савинское"
РЕШИЛ :
1.Утвердить среднюю расчетную рыночную цену 1
кв. м. площади жилого помещения на 2015 год для
исчисления расчетного показателя рыночной сто-
имости приобретения жилых помещений по норме
предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального най-
ма  в  муниципальном образовании "Савинское" в

размере 32 638,00 рублей.
2.Установить пороговое значение дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в размер 13 173,00
рубля .
3. Установить пороговое значение стоимости иму-
щества , находящегося в  собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан  малоимущими и предоставле-
ния им по договорам
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда вразмере 391 656,00 руб-
лей.
4. Величина средней расчетной рыночной цены 1
кв. метра жилого
помещения, пороговые значения дохода, приходя-
щегося на каждого члена
семьи гражданина-заявителя, и стоимости имуще-
ства, находящегося в

собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению,
установленные пунктами 1, 2 и 3 настоящего реше-
ния пересматриваются
ежегодно.
5. Со дня вступления в  силу настоящего решения
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Савинское" признать утратившим силу реше-
ние муниципального Совета муниципального обра-
зования "Савинское" от 27 марта 2014 года № 147.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального
опубликования .

Председатель  муниципального
Совета  муниципального образования

"Савинское" М .Н . Олешева

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

«Ñàâèíñêîå»
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ)
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  05 ìàÿ  2015 ãîäà
¹ 213

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò
25.12.2014 ãîäà

¹ 200 « Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä »(â
ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 208 îò 06.03.2015 ãîäà)

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  РФ» муници-
пальный Совет муниципального образования «Са-
винское»
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  »
следующие изменения:
1.1 В пункте 1 цифры  «41 542,9» заменить цифрами
«41 299,3»
цифры  «32 173,0» заменить цифрами «31 929,5»
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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 200  îò
25.12.2014 ãîäà  «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015
ãîä» â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 05.05.2015 ¹ 218
Доходы  бюджета  уменьшен  на  243,5 тыс. руб.,
в том числе:
коду 00021905000000000151 «Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений»       -   243,5 тыс. руб.
(Резервный  фонд Правительства  Архангельской
области мероприятия в области коммунального хо-
зяйства приобретение  мазута для производствен-
ной котельной)
Общий объем  доходов  составляет  31 929,5 тыс.
руб .
Расходы  бюджета уменьшены   на   243,5  тыс.
руб., в  том  числе:
- Подраздел  0502 «Коммунальное хозяйство»
уменьшен на 243,5 тыс. руб. (Резервный фонд Пра-
вительства Архангельской области на приобрете-
ние  мазута для производственной котельной)
С подразделов  перенести:
- Подраздел 0103 «Депутаты представительного
органа муниципального образования» код с целе-
вой статьей 5319001  КВР  123 сумму  150,0 тыс.
руб .
- Подраздел 0104  «Обеспечение деятельности ис-
полнительных органов муниципального образова-
ния» код с целевой статьей 5419001  КВР 121 сум-
му  200,0 тыс. руб.
- Подраздел 0104  «Обеспечение деятельности ис-
полнительных органов муниципального образова-
ния» код с целевой статьей 5419001  КВР 244 сум-
му  203,9 тыс. руб.
- Подраздел 0113 «Другие  общегосударственные
вопросы» код с целевой статьей 5819001 сумму

44,1 тыс. руб.;
- Подраздел 0309 «Защита территорий и населения
от чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера» код  с целевой статьей 6019001
сумму 50,0 тыс.  руб .;
- Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» код с
целевой статьей 6219001 КВР 243 сумму 150,0 тыс.
р уб . ;
- Подраздел 0503 «Благоустройство» код с целе-
вой статьей 6419001 КВР 244 сумму 50,0 тыс. руб.;
На подразделы:
- Подраздел 0104  «Обеспечение деятельности ис-
полнительных органов муниципального образова-
ния» код с целевой статьей 5419001  КВР 852 сум-
му  2,0 тыс. руб .
- Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» код с це-
левой  статьей 6219001 КВР  244 сумму 765,3тыс.
руб. (судебное решение за коммунальные услуги)
- Подраздел 0502 «Мероприятия в области комму-
нального хозяйства» код с целевой статьей 6319001
КВР 244 сумму 80,7 тыс. руб. (ремонт теплотрассы
по ул. Набережная п. Река Емца);
Общий объем  расходов составляет  41 299,3 тыс.
руб .
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»

М .Н . Олешева

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев
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Приложение № 1 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 05.05.2015 № 213

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà íà 2015 ãîä.

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 9 369,8

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -31 929,5

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -31 929,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -31 929,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -31 929,5

поселений

Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 41 299,3

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 41 299,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 41 299,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 41 299,3

поселений

Итого 9 369,8

Приложение № 2 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 05.05.2015 № 213

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

â 2015 ãîäó
Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

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

00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам,
сборФам и иным обязательным платежам 0,0

00010904050000000110 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января
2006 года),мобилизуемый на территории поселений

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
том 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
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

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

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3 185,1
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
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 060,1
00021000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 348,4
00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений 2 348,4

ВСЕГО   ДОХОДОВ 31929,5

Приложение № 4 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 05.05.2015 № 213

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè

Администрация МО  "Савинское" 819 41 299,3
Общегосударственные вопросы 819 01 12 795,8
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 03 966,6
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

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Приложение № 5 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 05.05.2015 № 213

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),ãðóï-

ïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Общегосударственные вопросы 01 00  12 795,8
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  966,6
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04  10 137,9
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  396,0
Национальная  оборона 02  522,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  522,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  404,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  90,0
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  14 302,1
Жилищное хозяйство 05 01  2 869,1
Коммунальное хозяйство 05 02  9 142,6
Благоустройство 05 03  2 290,4
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 41 299,3

Наименование Сумма тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз
дел
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Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03 53 1 0000 459,8
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 53 1 9001 120 459,8
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 819 01 03 53 1 9001 123 459,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 819 01 04 10 137,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 137,9
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0000 10 137,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 799,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 458,6
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 2 111,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 2 111,7
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 850 102,0
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 14,0
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 13 396,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 0 0000 396,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
самоуправления 819 01 13 58 1 0000 396,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 396,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 244 396,0
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 03 404,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 819 03 09 90,0
Расходы в области национальной безопасности и прав
оохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 90,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 90,0
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
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
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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 14 302,1
Жилищное хозяйство 819 05 01 2 869,1
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 2 869,1
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 2 869,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 2 397,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного(муниципального) имущества 819 05 01 62 1 9001 243 1 551,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 845,3
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 9 142,6
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 2 886,2
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 2 886,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 2 886,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 2 886,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 819 05 02 63 1 7140 6 256,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 240 6 256,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 244 6 256,5
Благоустройство 819 05 03 2 290,4
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 1 534,0
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 1 534,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 240 1 534,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 244 1 534,0
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 41 299,3
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Заслушав информацию ведущего специалиста  Цуд
Александры Викторовны Муниципальный  Совет
муниципального образования «Савинское»
р е ш и л:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Савинское» за  2014 год  при-
нять к  сведению.
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
«Савинское» является муниципальным  образова-
нием, образованным в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Архангельской области, находится на терри-
тории Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области и наделено статусом  городского
поселения. Администрация МО «Савинское» явля-
ется исполнительно-распорядительным органом МО
«Савинское».   Основное направление деятельнос-
ти администрации - организация и управление на
территории муниципального образования. Админи-
страция является получателем средств бюджета и
одновременно главным  распорядителем. Деятель-
ность администрации финансируется из  местного
бюджета МО «Савинское» через счета, открытые в
УФК по Архангельской области.
За 2014год  доходы бюджета составили 43 082,53
тыс. руб. при плане 47 246,23 тыс. руб.  (исполне-
ние 91,19 %) , в том числе:
Налоговые  и  неналоговые доходы  всего
30 019,47 тыс.  руб. при плане 34 183,17 тыс. руб.
(исполнение 87,82%) , в том числе:
налог на доходы физических лиц  8 623,46 тыс.
руб.(109,18 % от плана  7 898,50 тыс. руб.)
акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым  на  территории  Российской  Федерации
1 483,2 тыс. руб.(81,4% от плана 1 822,60 тыс руб.)
единый сельскохозяйственный  налог 4,4 тыс руб.
при плане 15,60 тыс. руб.(28,45%)
налог на имущество физических лиц  352,00 тыс.-
руб. (91,43 % от плана 385,00 тыс. руб. осталась
задолженность по налогу.)
земельный налог 12 587,34 тыс. руб. (96,90% от пла-
на 12 990,00 тыс. руб .)
государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий  82,18 тыс. руб. при плане 110,20
тыс. руб. (исполнение 74,57% в связи с сокращени-
ем количества желающих производить нотариаль-
ные действия.)
задолженность по отмененным налогам  0,49  руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, 2 406,08 тыс. руб. при плане
2 952,32 тыс. руб. (исполнение 81,5 %)
доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров  аренды за земли, находящиеся в  собствен-
ности поселений (за исключением земельных учас-
тков  муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 376,88 тыс. руб . при плане 456,10 тыс.
руб. (исполнение 82,63 %)
доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном  управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением  имущества муниципальных бюджетных  и
автономных учреждений) 2 283,80 тыс. руб. (79,62
% от плана 2 868,20 тыс. руб.)
доходы от оказания платных услуг 301,35 тыс. руб.
при плане 300,00 тыс. руб. (исполнение 100,45 % от
плана);
доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в  собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных),

в  части реализации основных средств  по указан-
ному имуществу составили 1 387,00 тыс. руб. при
плане 4 314,65 тыс. руб.(32,15%) (согласно плана
приватизации объектов  муниципального имуще-
ств а :
1) - нежилое помещение, расположенное по адресу
д.19 ул. Октябрьская продано без объявления тор-
гов на праве преимущественного выкупа согласно
Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в  государственной собственности
субъектов  Российской  Федерации или в  муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона от
21.12.2001 года №  178-ФЗ «О  приватизации госу-
дарственного и  муниципального имущества», ре-
шения муниципального Совета муниципального
образования «Савинское» от 16.05.2013 года № 76
«О  внесении дополнений в  решение муниципаль-
ного Совета МО «Савинское» от 25.12.2012 года №
35 «Об  утверждении плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования
«Савинское» на 2013 год», постановление админи-
страции МО «Савинское» № 600 от 09.08.2013 года
«об  условиях приватизации муниципального иму-
щества», согласно заключенного договора купли-
продажи средства от продажи поступили в сумме
1 387,00 тыс. руб .
2) В план приватизации на 2014 год включены три
объекта муниципальной собственности.  12 февра-
ля, 11 марта, 4 апреля,1 сентября, 29 сентября 2014
были объявлены аукционы по продаже муниципаль-
ного имущества  (незавершенное  строительство
жилого дома и земельного участка под ним, нежило-
го помещения, здания прачечной). Аукционы счита-
ются несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной
заявки .
доходы от продажи земельных участков , государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в  границах поселений
131,75 тыс. руб. при плане 70,00 тыс. руб. (испол-
нение 188,21% от плана)
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 13 063,06 тыс. рублей (100,00%
при плане 13 063,06 тыс. руб.), в том числе:
субсидии  3 615,08 тыс . руб . при плане 3 615,08
тыс. руб .(100,00%) в  том  числе:
субсидии бюджетам на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года 2 831,53 тыс. руб.
(100,00% при плане 2 831,54 тыс. руб.),
субсидии бюджетам  поселений на осуществление
дорожной деятельности в  отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов  к  дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов
234,00 тыс.руб. (100% при плане 234,00 тыс. руб.),
Прочие субсидии  бюджетам поселений 549,55 тыс.
руб . в том числе:
субсидии на  частичное возмещение расходов  на
предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям квалифицированных специалистов,

работающих и проживающих в  сельской местнос-
ти , рабочих поселках – 11,30 тыс.  руб . (100% от
плана),
субсидии на компенсацию участникам  программы
уплаченных процентов  по целевым  кредитам, не
превышающих ставку рефинансирования, установ-
ленную ЦБ РФ за счет средств областного бюдже-
та 538,25 тыс.руб. (план 538,25 тыс. руб.),
субвенции 2 817,20 тыс. руб.  в  том числе:
475,60 тыс. руб. (100%): субвенция на  осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
субвенция бюджетам  поселений  на выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской
Федерации 75,00 тыс. руб. (100%)
субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей , ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений  2 266,00 тыс.руб . (100
%) (1899,00 тыс. руб. средства федерального бюд-
жета; 367,60 тыс. руб. средства областного бюдже-
та);
Иные межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам 7 440,00 тыс.руб. в том числе:
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение  государственного  (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг  (выполнение работ)  640,00 тыс . руб .
(100%):
резервный Фонд  Правительства  Архангельской
области 6 800,00 тыс.руб. (100%) (300,00 тыс. руб.
на приобретение оборудования для детской пло-
щадки; 6 500,00 тыс. руб. средства на приобрете-
ние топочного мазута для котельной п. Савинский).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений – 809,22
тыс.руб.(             обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
а также  детей, находящихся под опекой за счет
средств федерального бюджета  - 166,77 тыс. руб.
      - обеспечение  жилыми помещениями детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой за счет област-
ных средств   -311,75 тыс. руб.;
      -  обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, осуще-
ствляемых за счет средств бюджетов      - 108,70
тыс. руб .;
      - долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области "Активизация индивидуального жилищ-
ного строительства в  Архангельской  области" на
2010-2012года   - 222,00 тыс.  руб.
Доля поступлений в общем объеме доходов в 2014
году составила: безвозмездных поступлений от
других  бюджетов бюджетной  системы  30,32 % и
69,68 % собственных доходов, из них:
налога на доходы физических лиц  20,02 %,
акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3,44 %
единый сельскохозяйственный налог 0,01 %,
налога на имущество физических лиц 0,82 %,
земельного налога 29,22 %,
государственная пошлина 0,19 %,
доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена 5,58 %,
доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки после разграничения  государ-
ственной собственности 0,87 %,
доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся  в  оперативном управлении  органов  управле-
ния поселений  и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)  5,3 %,
доходы от оказания платных услуг 0,70 %.
доходы от продажи земельных участков , находя-
щихся в собственности поселений 0,31 %
доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
3,22%
Расходы бюджета  составили  50 569,89 тыс. руб.
(78,91% от плана  64 087,73 тыс. руб.).
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы»  11 934,89 тыс.  руб . (94,37% от  плана
12 646,41 тыс. руб.) состоят  из  расходов  по под-
разделам, а именно подраздел 0102 включает рас-
ходы на содержание главы муниципального образо-
вания 745,86 тыс. руб .,
подраздел 0103  включает расходы на содержание
председателя представительного органа местного
самоуправления 258,82 тыс. руб .,  компенсацион-
ные выплаты депутатам представительного органа
муниципального образования  476,43 тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной админист-
рации 9 838,04 тыс. руб .,
подраздел 0113  расходы  за счет  распределения
резервного фонда главы МО «Савинское»-88,10 тыс.
руб ., расходы на обслуживание  муниципальной
собственности 170,04 тыс. руб. (проведение пас-
портизации объектов  недвижимости в  том  числе :
жилой дом ул. Цементников д. 13; оценка рыночной
стоимости здания нежилого помещения по адресу:

ул.  Октябрьская  д. 19 и   газовых резервуарных
установок ; изготовление  кадастровых  паспортов
здания нежилого помещения по ул. Октябрьская,
19; ул . Цементников  стр. 1б , теплосети п . Река
Емца  ул. Набережная, оплата услуг по техничес-
кой инвентаризации и выдаче справок)
Всего расходы по разделу 0100 состоят из  расхо-
дов  на оплату труда  (211 КОСГУ)  6 415,75 тыс.
руб. с начислениями(213 КОСГУ) в размере 1 963,82
тыс.  руб. включают в  себя оплату главе муници-
пального образования, председателю муниципаль-
ного Совета, денежное содержание муниципаль-
ным  служащим (среднесписочная численность 16
чел. 5 669,08 тыс. руб .), работникам  занимающим
должности не отнесенные к  должностям  муници-
пальной службы (среднесписочная численность 7
чел.). В составе расходов по прочим выплатам (212
КОСГУ) 116,74 тыс. руб. (отражены расходы на оп-
лату проезда в отпуск, суточные в командировках,
перечисление компенсационной выплаты работни-
ку, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет).
Расходы на  услуги связи  (221 КОСГУ)  составили
186,45 тыс. руб. и включают в себя оплату абонен-
тской платы за телефоны, переговоров, Интернета,
приобретение маркированных конвертов, пересыл-
ки  почтовых отправлений.  Оплата  транспортных
услуг (222 КОСГУ) 40,09 тыс. руб. включает расхо-
ды на проезд в командировки. В составе расходов
на коммунальные услуги (223 КОСГУ) 741,71 тыс.
руб. оплата отопления 624,95 тыс. руб., водоснаб-
жения 1,54 тыс . руб ., очистки  стоков   1,60 тыс.
руб ., электроэнергии 113,62 тыс. руб. Расходы на
содержание имущества  (225 КОСГУ) 258,44 тыс.
руб. включают в  себя заправки картриджей и ре-
монт принтеров ,  ксероксов  на сумму 55,67 тыс.
руб., оплату за твердые бытовые отходы 3,38 тыс.
руб ., оплата услуг по  ремонту  автомобиля  26,70
тыс. руб . и проведение техосмотра 0,60 тыс.руб.;
замена электросчетчика и установка приборов уче-
та холодного и горячего водоснабжения по ул. Ок-
тябрьская д. 18 кв. 3 в  сумме 4,59 тыс. руб .;  ис-
полнение  судебного  решения в  сумме  52,15 тыс.
руб ., оплата по  договорам  гражданско-правового
характера 75, 88 тыс. руб.,   обслуживание пожар-
ной сигнализации в  здании администрации 10,00
тыс. руб.,  техническое обслуживание огнетушите-
лей в здании администрации 0,77 тыс. руб.,  оплата
ремонта жилого помещения д.15 кв.7 по ул. Цемен-
тников   28,70 тыс.  руб .,.  В  составе расходов по
226 коду КОСГУ 460,14 тыс. руб.: установка сан-
технического оборудования   газового оборудова-
ния по ул. Октябрьская д. 18 кв. 3., ул. Октябрьс-
кая  д . 8 кв .  80 – 44,65 тыс .  руб. ,   оплата за
приобретение и обновление справочно-нформаци-
онных баз данных ("Гарант-Аналитик+") 11,86 тыс.
руб., типографские расходы  1,24 тыс. руб., опуб-
ликование решений муниципального Совета в газе-
те «Курьер Прионежья» 29,76 тыс. руб., оплата за
информационно-консультационные услуги по про-
граммному продукту "1С : Бухгалтерия" 85,26 тыс.
руб ., оплата по  договорам  гражданско-правового
характера – 75,64 тыс. руб., оплата за информаци-
онно-консультационные услуги по  программному
продукту "Система  Главбух" – 44,10 тыс.  руб .,
найм  жилого помещения при служебных команди-
ровках 30,16 тыс.  руб., оплата услуг по страхова-
нию ОСАГО (Нива Шевроле  Н350 ХН 29)  3, 4 тыс.
руб ., оплата услуг по вывозу и утилизации ртуть-
содержащих отходов (ламп ЛБ) 0,78 тыс.  руб., за
услуги по организации обучения по семинару "Об-
зор законодательства о закупках"  23,90 тыс. руб.,
за услуги по организации обучения по программе
"Контрактная система в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных  нужд" 8,00 руб ., за
услуги по организации обучения  семинара:"Орга-
низация заработной платы на предприятии  с уче-
том  новых и готовящихся нормативно-правовых
актов" 6,80 тыс. руб., оплата услуг по обучению на
курсах по программе "Контрактная система в сфере
закупок" 22,50 тыс. руб.,  информационно-справоч-
ная система "Кодекс" 51,49 тыс. руб., замена Элек-
торонно- цифровой подписи (ключ) и приобретение
лицензионных прав на использование программно-
го продукта 7,00 тыс. руб., оплата за программное
обеспечение "Kaspersky" 1,60 тыс.  руб. , за услу-
ги по агентскому договору за начисление  и сбор
платы за найм муниципального имущества  12,00
тыс. руб . Расходы 318,57 тыс. руб. , по  290 коду
КОСГУ включают оплату за негативное воздействие
на окружающую среду  10,57 тыс. руб. , возмеще-
ние убытков  в  результате  бездействия органов
местного самоуправления – 134,62 тыс. руб., налог
на имущество организаций 87,57 тыс. руб., испол-
нительский сбор согласно постановления судебно-
го пристава- исполнителя – 10,00 тыс. руб., штра-
фы на сумму 75,00 тыс. руб., транспортный налог –
0,37 тыс. руб., приобретение поздравительных от-
крыток 0,44 тыс.  руб., оплата пеней 4,54 руб. Рас-
ходы на приобретение основных средств (310 КОС-
ГУ)  52,40 тыс. руб. (флэш – карта 2,42 тыс. руб.,
принтеры, телефон 45,46 тыс.  руб., мебель офис-
ная 3,80 тыс. руб., электросчетчик  по ул. Октябрь-
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ская д. 18 кв. 3 – 0,72 тыс. руб.). Расходы на мате-
риальные запасы (340 КОСГУ) составили 288,62 тыс.
руб., в том числе  приобретение бензина -  117,72
тыс. руб., запчастей для автомашины  - 45,64 тыс.
руб., приобретение прочих материальных запасов
– 23,88 тыс. руб. , расходы за счет субвенций на
административные комиссии на приобретение кан-
целярских товаров  – 75,00 тыс . руб .,  составные
части для вычислительной техники в сумме 20,16
тыс. руб., приобретение бланочной продукции 6,22
тыс. руб.)
В состав расходов на «Резервные фонды» 88,1 тыс.
руб.  по 290 КОСГУ приобретение подарков (набор
первоклассника) для поздравления 11,95 тыс. руб.;
приобретение подарка к юбилею школы 13,02 тыс.
руб., организация праздничного мероприятия, по-
священного  торжественному  вступлению в  долж-
ность вновь избранного главы МО "Савинское" 49,56
тыс. руб., приобретение наборов ко Дню пожилого
человека 2,41 тыс . руб ., приобретение подарков
для награждения 11,16 тыс. руб.
по подразделу 0107 « Обеспечение  проведения
выборов и референдумов» составили 357,60 тыс.
руб .
Раздел 0200 «Национальная оборона» включает
расходы на содержание работников (2 единицы) по
осуществлению полномочий по первичному воин-
скому учету за счет средств  субвенции. Произве-
дены расходы на сумму   475,60 тыс. руб .,  в  том
числе  211 КОСГУ оплата труда 344, 53 тыс. руб .,
212 КОСГУ прочие выплаты 0,15 тыс. руб. (компен-
сация расходов  на  оплату  отпуска по  уходу за
ребенком  до 3-х лет), 213 КОСГУ начисления  на
выплаты  по оплате труда  104,05 тыс.  руб ., 221
КОСГУ услуги связи 4,94 тыс .  руб . 225 КОСГУ
заправка картриджа 1,18 тыс. руб., 310 КОСГУ при-
обретение основных средств (тумба-картотека) 3,56
тыс. руб., 340 КОСГУ – 17,19 тыс. руб. (приобрете-
ние запасных частей для компьютера, бланочной
продукции, канцелярских товаров).
Раздел 0300  «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» включает в себя
расходы на сумму 48,45 тыс. руб.:
по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной бе-
зопасности» составили 48,45 тыс. руб., в том чис-
ле (225 КОСГУ)- - на оплату услуг по заполнению
пожарных водоемов  (ул. Лесная, ул. Первомайс-
кая) 13,95 тыс .  руб. ,  310 КОСГУ приобретение
противопожарного оборудования 34,50 тыс.  руб.
Расходы по разделу 0400 «Национальная эконо-
мика» составили 1 849,44 тыс. руб .
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (до-
рожные  фонды ) всего  1 849,44 тыс . руб . в  том
числе :
-  на содержание  автомобильных дорог в  зимний
период в размере 1 055,50 тыс. руб. (за счет средств
местного бюджета 979,93 тыс. руб.; за счет средств
областного бюджета 75,57 тыс.  руб.),
-  на содержание  автомобильных дорог в  летний
период  в  размере 165,98 тыс. руб . (158,43 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета;  за счет
средств МО «Савинское» 7,55 тыс. руб .),
-ремонт дорог по ул. Юбилейная, Набережная, Ме-
ханизаторов  за счет средств  местного  бюджета
619,96 тыс. руб .
- установка искусственных неровностей 8,00 тыс.
руб .
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» составили 26 094,11 тыс. руб ., в
том  числе:
по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»
13 009,22 тыс. руб.;
приобретение  жилых  помещений по адресу пер.
Российский д.7А  за счет средств  МО «Савинское»
в сумме 2 672,60 тыс.  руб., за счет средств Фонда
8 975,26 тыс. руб ., за счет средств  областного
бюджета 1 261,12 тыс. руб.
- оплата проверки сметной документации установ-
ки приборов  учета по ул. 40 лет Победы д. 1, ул.
Октябрьская д. 5,9, ул. Цементников д. 15 .- 55,00
тыс. руб., поверка общедомовых  приборов  учета
тепловой энергии муниципального имущества (По-
беды 10, Октябрьская 10, 11)- 45,24 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хо-
зяйство» 9 473,82 тыс. руб., включает расходы:
(225 КОСГУ) оплата по договорам гражданско-пра-
вового  характера за содержание водонапорных
башен (3 чел.)- 263,93 тыс. руб.,
- оплата работ по ремонту водоразборных колонок
на водонапорных башнях – 19,14 руб.
   оплата за капитальный ремонт муниципального
имущества :
 - ремонт теплотрассы по ул.40 лет Победы от ТК -
2 до ТК – 13
- за счет средств МО «Савинское» 644,60 тыс. руб.
- софинансирование за счет средств  резервного
фонда Правительства  Архангельской области
2 578,27 тыс. руб .
- ремонт теплотрассы по ул. 40 лет Победы от ТК –
13 до ТК – 3
- за счет средств  МО  «Савинское» 1 477,32 тыс.
руб .
- софинансирование за счет средств  областного

бюджета 2 831,53 тыс. руб.
 ремонтные работы муниципального имущества (изо-
ляция теплотрассы 40 лет Победы д.4) 85,21 тыс.
руб ., монтаж трубопроводов  по фасаду муници-
пального имущества(теплотрасса 40 лет Победы
д.4) 89,80 тыс . руб ., обследование  технического
состояния дальнейшей эксплуатации парового кот-
ла ДКВР-10/13 производственной котельной  -  33,00
тыс. руб ., техническое освидетельствование фун-
дамента кирпичной дымовой трубы производствен-
ной котельной – 30,00 тыс. руб .. (226КОСГУ) про-
верка сметной документации по объекту "Капиталь-
ный  ремонт теплотрассы п. Савинский  ул.40 лет
Победы" на предмет обоснованности стоимостных
расчетов 15,00 тыс. руб., приобретение резервно-
го источника электроснабжения для нужд производ-
ственной котельной (муниципального имущества)
(310 КОСГУ) 1 406,02 тыс. руб.
по подразделу 0503 «Благоустройство» 3 611,07
тыс. руб., из них
-  расходы на уличное освещение  2 916,55 тыс.
руб.: (223 КОСГУ) электроэнергия 2 505,96 тыс. руб.,
(225КОГСГУ) техническое обслуживание и текущий
ремонт сети уличного освещения на территории п.
Савинский (деревянный жилфонд  включительно)
410,59 тыс. руб .
- содержание  мест захоронений 27,60 тыс. руб.,
- работы по благоустройству  332,60 тыс . руб .
(225КОСГУ)(вывоз крупно - габаритного мусора с
деревянного  жилфонда, оплата дворнику, оплата
детям по уборке территории)
спил деревьев 34,32 тыс. руб., приобретение обо-
рудования для организации детской площадки (ка-
русель, песочница)  (310КОСГУ) 300,00 тыс. руб.
за счет средств  резервного фонда Правительства
Архангельской области.
Расходы по  разделу 0800 «Культура,  кинематог-
рафия и средства массовой информации»
подраздел 0801 «Культура»  перечислена субси-
дия муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Социально-культурный центр «Мир»
на финансовое обеспечение  выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ ) в  размере  7 489,86 тыс.
руб. (в т.ч. субсидия местным бюджетам на частич-
ное возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям ква-
лифицированных специалистов, работающих и про-
живающих в  сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  в сумме 11,30 тыс.
руб., субсидия за счет средств МО «Савинское» в
сумме 6 838,56 тыс. руб., субсидия на повышение
средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений  культуры , педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей за счет средств  областного
бюджета 640,00 тыс. руб.)
Подраздел  1001 «Пенсионное обеспечение»  -
145,86 тыс.  руб . включает расходы на доплаты к
пенсиям  государственных служащих  субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих
(2 чел).
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение насе-
ления» 815,52 тыс.  руб. включает расходы на ком-
пенсацию участникам программы  Архангельской
области "Активизация индивидуального жилищного
строительства в  Архангельской области" на 2009-
2014годы,  уплаченных процентов по целевым кре-
дитам ,  не превышающих ставку рефинансирова-
ния, установленную ЦБ РФ  за счет средств  обла-
стного бюджета – 538,24 тыс. руб., за счет средств
МО «Савинское»  – 277,28 тыс. руб.
Подраздел  1004 «Охрана  семьи  и  детства»
1 657,90 тыс. руб. включает расходы на приобрете-
ние  жилого помещения  для детей сирот  (за счет
федерального бюджета  (две однокомнатные квар-
тиры)
Подраздел 1102 «Массовый спорт» 58,27 тыс. руб.
в том числе:
приобретение грамот, свидетельств для награжде-
ния спортивного мероприятия  "Лыжня России" –
15,00 тыс.   руб ., приобретение магнитов , кубков
для награждения участников  соревнований по во-
лейболу и настольному теннису 6,53 тыс. руб.(29-
0КОСГУ) ,
 приобретение медалей, грамот, призов для прове-
дения соревнований 31,74 тыс. руб., оплата расхо-
дов  на оплату услуг  по организации питания на
месте проведения спортивного мероприятия "Лову
рыбы со льда" – 2,00 тыс. руб.(226КОСГУ), оплата
расходов  по проезду спортсменов  к  месту прове-
дения соревнований в  п. Плесецк  3,00 тыс. руб .
Дефицит  бюджета составил 7 487,36 тыс. руб. в
том числе за счет остатка безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
По итогам инвентаризации кассы недостач и излиш-
ков  не обнаружено.

Глава  МО  «Савинское»
И.Ю.   Куроптев

Главный  бухгалтер
Т .Д .  Ануфриева
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Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 7 487,36

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -43 082,53

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -43 082,53

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -43 082,53

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -43 082,53

поселений

Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 50 569,89

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 50 569,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 50 569,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 50 569,89

поселений

Итого 487,36

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

çà  2014 ãîä

Приложение № 2

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Код бюджетной
классификации

План ,
тыс. рублейНаименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34183,17 30019,47 87,82
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 7898,50 8623,46 109,18
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7898,50 8623,46 109,18
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые  на территории Российской
Федерации 1822,60 1483,20 81,38

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 1822,60 1483,20 81,38

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,60 4,44 28,45
00010600000000000000 Налоги на имущество 13375,00 12939,34 96,74
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 385,00 352,00 91,43
00010606000000000110 Земельный налог 12990,00 12587,34 96,90
00010800000000000000 Государственная пошлина 110,20 82,18 74,57
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 110,20 82,18 74,57

00011100000000000000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 6276,62 5066,77 80,72

00011105010000000120 Доходы,получаемые  в виде арендной платы
за земельные участки,государственная
собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на
заключение договоров  аренды указанных
земельных  участков 2952,32 2406,08 81,50

00011105020000000120 Доходы, получаемые в  виде арендной платы
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений) 456,10 376,88 82,63

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) 2868,20 2283,80 79,62

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 300,00 301,35 100,45

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств  бюджетов  поселений
и компенсации затрат государства бюджетов
поселений 300,00 301,35 100,45

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 4384,65 1518,75 34,64

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 4314,65 1387,00 32,15

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений 70,00 131,75 188,21

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 13063,06 13063,06 100,00
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 13872,28 13872,28 100,00

00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 3615,08 3615,08 100,00

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 2817,20 2817,20 100,00

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 7440,00 7440,00 100,00
00021000000000000000 Возврат остатков  субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет -809,22 -809,22 100,00

00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
 межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений -809,22 -809,22 100,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 47246,23 43082,53 91,19

Исполнено ,
тыс. рублей

% ис-
полне-
ния
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая

статья
План,

тыс. руб.
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Исполнено,
тыс. руб.

%
испол-
нения
тыс. -
руб.

Администрация МО "Савинское" 819 64 087,73 50 569,89 78,91
Общегосударственные вопросы 819 01 12 646,41 11 934,89 94,37
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 819 01 02 751,90 745,86 99,20
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 51 0 0000 751,90 745,86 99,20
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0001 751,90 745,86 99,20
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 9001 120 751,90 745,86 99,20
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 751,90 745,86 99,20
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 739,37 735,26 99,44
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 258,82 258,82 100,00
Председатель представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 1 0000 258,82 258,82 100,00
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 52 1 9001 258,82 258,82 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 258,82 258,82 100,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 258,82 258,82 100,00
Депутаты представительного органа
муниципального образования 819 01 03 53 1 0000 480,55 476,43 99,14
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 9001 120 480,55 476,43 99,14
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 480,55 476,43 99,14
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 10 143,40 9 838,04 96,99
Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 143,40 9 838,04 96,99
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0000 10 068,40 9 763,04 96,97

Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 544,13 7 531,71 99,84
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 377,81 7 374,89 99,96
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 166,32 156,83 94,29
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 9001 240 2 145,10 1 913,19 89,19
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 9001 244 2 145,10 1 913,19 89,19
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 186,77 134,62 72,08
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 831 186,77 134,62 72,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 192,40 183,52 95,38
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 819 01 04 54 1 9001 851 90,40 87,57 96,87
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 102,00 95,94 94,06
Осуществление государственных  полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 54 1 7868 75,00 75,00 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 7868 240 75,00 75,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 04 54 1 7868 244 75,00 75,00 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 357,60 357,60 100,00
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 0 0000 357,60 357,60 100,00
Проведение выборов  главы муниципального
образования 819 01 07 56 1 0000 357,60 357,60 100,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 9002 800 357,60 357,60 100,00
Специальные расходы 819 01 07 56 1 9002 880 357,60 357,60 100,00
Резервные фонды 819 01 11 0,00 0,00 #ДЕЛ 0!
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Резервный фонд администрации муниципального
образования 819 01 11 57 1 0000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0 !
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0 !
Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 0,00 0,00 #ДЕЛ/0 !
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 654,14 258,14 39,46
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 58 0 0000 654,14 258,14 39,46
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 13 58 1 0000 654,14 258,14 39,46
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 13 58 1 9001 240 566,04 170,04 30,04
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 01 13 58 1 9001 244 566,04 170,04 30,04
Прочие работы, услуги 819 01 13 58 1 9002 800 88,10 88,10 100,00
Резервные средства 819 01 13 58 1 9002 870 88,10 88,10 100,00
Национальная  оборона 819 02 00 475,60 475,60 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 475,60 475,60 100,00
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 475,60 475,60 100,00
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 448,73 448,73 100,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 448,58 448,58 100,00
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 0,15 0,15 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 02 03 59 1 5000 240 26,87 26,87 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 02 03 59 1 5118 244 26,87 26,87 100,00
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 819 03 349,15 48,45 13,88
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 10,00 0,00 0,00
Расходы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 10,00 0,00 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 10,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 09 60 1 9001 240 10,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 09 60 1 9001 244 10,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 339,15 48,45 14,28
Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории МО "Савинское" на 2014 год" 819 03 10 01 0 0000 339,15 48,45 14,28
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами
местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 339,15 48,45 14,28
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 10 01 1 9001 240 339,15 48,45 14,28
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 03 10 01 1 9001 244 339,15 48,45 14,28
Национальная экономика 819 04 4 673,22 1 849,44 39,58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 356,60 1 849,44 78,48
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на
территории МО "Савинское" на 2014 год 819 04 09 02 0 0000 1 822,60 1 336,18 73,31
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 822,60 1 336,18 73,31
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 822,60 1 336,18 73,31
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Общегосударственные вопросы 01 00 11 934,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 745,86
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 735,26
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 9 838,04
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 357,60
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 258,14
Национальная  оборона 02 475,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 475,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 48,45
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 48,45
Национальная экономика 04 00 1 849,44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 849,44
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 094,11
Жилищное хозяйство 05 01 13 009,22
Коммунальное хозяйство 05 02 9 473,82
Благоустройство 05 03 3 611,07
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00 7 489,86
Культура 08 01 7 489,86
Социальная политика 10 00 2 619,28
Пенсионное обеспечение 10 01 145,86
Социальное обеспечение населения 10 03 815,52
Охрана семьи и детства 10 04 1 657,90
Физическая культура и спорт 11 00 58,27
Массовый спорт 11 02 58,27
В С Е Г О 50 569,89
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руб.
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дел

Под-
раз
дел
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 822,60 1 336,18 73,31
Расходы в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 0 0000 234,00 234,00 100,00
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 234,00 234,00 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 68 1 7910 240 234,00 234,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 68 1 7910 244 234,00 234,00 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 09 68 1 9001 240 300,00 279,26 93,09
Работы, услуги по содержанию  имущества 819 04 09 68 1 9001 244 300,00 279,26 93,09
Другие вопросы  в области национальной
экономики 819 04 12 2 316,62 0,00 0,00
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 100,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 819 04 12 61 1 0000 100,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 12 61 1 9001 240 100,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 04 12 61 1 9001 244 100,00 0,00 0,00
 "Градостроительное развитие Архангельской
области на 2014 год" 819 04 12 66 0 0000 2 216,62 0,00 0,00
"Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества“государственной (муниципальной)
собственности“" 819 04 12 66 1 9001 400 2 216,62 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 819 04 12 66 1 9001 414 2 216,62 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 35 165,51 26 094,11 74,20
Жилищное хозяйство 819 05 01 13 485,95 13 009,22 96,46
Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 01 62 0 0000 13 485,95 13 009,22 96,46
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 13 485,95 13 009,22 96,46
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 01 62 1 9001 240 105,00 100,24 95,47
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 01 62 1 9001 244 105,00 100,24 95,47
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств  бюджета
МО  "Савинское" 819 05 01 62 1 9002 3 144,57 2 672,60 84,99
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9002 410 3 144,57 2 672,60 84,99
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность 819 05 01 62 1 9002 412 3 144,57 2 672,60 84,99
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет  средств , поступивших
от Фонда 819 05 01 62 1 9502 8 975,26 8 975,26 100,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9502 410 8 975,26 8 975,26 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9502 412 8 975,26 8 975,26 100,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств  бюджетов 819 05 01 62 1 9602 1 261,12 1 261,12 100,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 1 261,12 1 261,12 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9602 412 1 261,12 1 261,12 100,00
Коммунальное хозяйство 819 05 02 17 718,01 9 473,82 53,47
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 17 718,01 9 473,82 53,47
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 17 718,01 9 473,82 53,47
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 9001 240 5 803,60 4 064,01 70,03
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 9001 244 5 803,60 4 064,01 70,03
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 819 05 02 63 1 7140 9 082,87 2 578,27 28,39
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7140 240 9 082,87 2 578,27 28,39
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7140 244 9 082,87 2 578,27 28,39
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 7834 2 831,54 2 831,53 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7834 240 2 831,54 2 831,53 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 02 63 1 7834 244 2 831,54 2 831,53 100,00
Благоустройство 819 05 03 3 961,55 3 611,07 91,15
Резервные фонды 819 05 03 6417000 300,00 300,00 100,00
Резервный фонд Архангельской области 819 05 03 6417140 300,00 300,00 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 6417140 240 300,00 300,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 6417140 244 300,00 300,00 100,00
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 3 228,10 2 916,55 90,35
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 3 228,10 2 916,55 90,35
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 819 05 03 64 1 9001 240 3 228,10 2 916,55 90,35
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9001 244 3 228,10 2 916,55 90,35
Расходы в области организации и содержании
мест захоронений 819 05 03 64 1 0000 35,00 27,60 78,86
Мероприятия в области организации и
содержании  мест захоронений 819 05 03 64 1 9002 35,00 27,60 78,86
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9002 240 35,00 27,60 78,86
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9002 244 35,00 27,60 78,86
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 398,45 366,92 92,09
Мероприятия в  области благоустройства
территорий 819 05 03 64 1 9003 398,45 366,92 92,09
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9003 240 398,45 366,92 92,09
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 05 03 64 1 9003 244 398,45 366,92 92,09
Культура 819 08 7 489,86 7 489,86 100,00
Культура,  кинематография 819 08 01 7 489,86 7 489,86 100,00
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие культуры в  муниципальном
образовании "Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 7 489,86 7 489,86 100,00
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 819 08 01 03 3 9001 6 838,56 6 838,56 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 6 838,56 6 838,56 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 6 838,56 6 838,56 100,00
Частичное возмещение  расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистовучреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) 819 08 01 03 3 7824 11,30 11,30 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 11,30 11,30 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 11,30 11,30 100,00
Софинансирование вопросов местного значения,
связанных с повышением средней заработной
платы работникам муниципальных учреждений
культуры(за счеи средств  областного бюджета) 819 08 01 0338822 640,00 640,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 0338822 610 640,00 640,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных(муниципальных)  услуг
(выполнение работ) 819 08 01 0338822 611 640,00 640,00 100,00
Социальная политика 819 10 3 227,98 2 619,28 81,14
Пенсионное обеспечение 819 10 01 145,86 145,86 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 65 0 0000 145,86 145,86 100,00
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих
субъектов  Российской Федерации,
муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 145,86 145,86 100,00
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 145,86 145,86 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам , кроме публичных
нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 145,86 145,86 100,00
Социальное обеспечение населения 819 10 03 815,52 815,52 100,00
Долгосрочная целевая программа Архангельской
области"Активизация индивидуального жилищного
строительства в Архангельской области"на
2009-2014годы 819 10 03 67 0 0000 277,28 277,28 100,00
Субсидии на компенсацию участникам программы
уплаченных процентов по целевым кредитам , не
превышающих ставку рефинансирования,
установленную  ЦБ РФ 819 10 03 67 1 9001 277,28 277,28 100,00
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 03 67 1 9001 300 277,28 277,28 100,00
Иные выплаты населению 819 10 03 67 1 9001 360 277,28 277,28 100,00
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 03 67 1 7850 538,25 538,25 100,00
Иные выплаты населению 819 10 03 67 1 7850 300 538,25 538,25 100,00
Пособия по социальной помощи населению 819 10 03 67 1 7850 321 538,25 538,25 100,00
Охрана семьи и детства 819 10 04 2 266,60 1 657,90 73,14
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей 819 10 04 2 266,60 1 657,90 73,14
Социальные выплаты 819 10 04 69 1 0000 2 266,60 1 657,90 73,14
Обнспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей 819 10 04 69 1 5082 1 899,00 1 657,90 87,30
Бюджетные инвестиции 819 10 04 69 1 5082 410 1 899,00 1 657,90 87,30
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность 819 10 04 69 1 5082 412 1 899,00 1 657,90 87,30
Бюджетные инвестиции 819 10 04 69 1 7875 410 367,60 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 10 04 69 1 7875 412 367,60 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 60,00 58,27 97,11
Массовый спорт 819 11 02 60,00 58,27 97,11
Муниципальная программа "Развитие спорта и
туризма в  муниципальном  образовании
"Савинское" на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 60,00 58,27 97,11
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 819 11 02 04 4 0000 60,00 58,27 97,11
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 11 02 04 4 9001 240 60,00 58,27 97,11
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 11 02 04 4 9001 244 60,00 58,27 97,11
ВСЕГО 64 087,73 50 569,89 78,91
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Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ðå-
çåðâíîãî ôîíäà çà 2014 ãîä

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
показателя Глава 

Раздел,
подразд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0113 5819002 870 290 88 098,00 88 098,00

организация праздничного мероприятия, посвященного 
торжественному вступлению в должность вновь избранного главы 
МО "Савинское"- 49 558,00пуб.; приобретение продуктовых наборов 
(торт, чай, конфеты) ко Дню пожилого человека-2 410,00 руб.; 
приобретение ценного подарка (ноутбук) для поздравления с 
юбилеем МБОУ ОСШ - 13 018,00 руб.; приобретение подарков для 
первоклассников- 11 952,00руб.; приобретение новогодних подарков 
-11 160,00руб.

ИТОГО 88 098,00 88 098,00

Главный бухгалтер Т.Д. Ануфриева
Исполнитель А .В . Цуд

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ)
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  05 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 215
Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæå-

òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" çà 1 êâàðòàë 2015 ãîäà.

Заслушав информацию ведущего специалиста Цуд
Александры Викторовны Муниципальный  Совет
муниципального образования "Савинское"
р е ш и л:
Информацию об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Савинское" за 1 квартал 2015

года принять к сведению.
+

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

М .Н .Олешева
Глава муниципального образования

 "Савинское"И.Ю.  Куроптев

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Администрация МО «Савинское» является испол-
нительно-распорядительным  органом  МО «Са-
винское».   Основное направление деятельнос-
ти администрации - организация и управление
на территории муниципального образования.
За 1 квартал 2015 года доходы бюджета составили
5 108,14 тыс. руб. в том числе:
Налоговые  и  неналоговые доходы  всего
6 653,19 тыс. руб. в том  числе:
налог на доходы  физических лиц    1 662,03 тыс.
руб .
акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым  на территории Российской Федерации
388,59 тыс. руб .
налог на имущество физических лиц    35,02 тыс.
руб .
 земельный налог   3 639,60 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий   17,39 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена   62,39 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые разграничена  1,87 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в  государственной и муниципальной собствен-
ности   576,07 тыс. руб.
доходы от использования имущества, находящего-
ся в  государственной и муниципальной собствен-
ности поселений   207,48 тыс. руб.
доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства   62,75 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы    -1 545,05 тыс. руб.:
субвенции 73,25 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам  поселений  на выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской
Федерации 6,25 тыс. руб.
субвенция бюджетам  поселений на осуществле-
ние  первичного воинского учета  на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 67,0 тыс.
руб .
дотации  486,62 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки 289,59 тыс. руб.
дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой
поддержки 197,03 тыс. руб.
возврат остатков субсидий,  субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение    – 2 104,92 тыс. руб.
муниципальная целевая программа "Градостроитель-
ное планирование территорий Плесецкого района
на 2009-2013 годы"    -1491,62 тыс. руб.
 обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей , находящихся под опекой  за счет  областных
средств    -367,6 тыс. руб.
 обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой за счет средств фе-
дерального бюджета       -241,1 тыс. руб.
 резервный  фонд Правительства  Архангельской
области -4,6 тыс. руб. (ремонт теплотрассы по ул.
40 лет Победы от ТК-2 до ТК-13)
Расходы бюджета за 1 квартал 2015 года  соста-
вили: 12 599,37  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы»  2 512,07 тыс. руб.
 состоят из  расходов  по  подразделам , а именно
подраздел 0102 включает расходы на содержание
главы муниципального образования  214,49 тыс.
руб .
подраздел 0103  включает расходы на содержание
председателя представительного органа местного
самоуправления  84,00 тыс. руб .
подраздел 0104 на содержание местной админист-
рации  1 817,57 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят из  расхо-
дов  на оплату труда  (211 КОСГУ)  1 240,61 тыс.
руб. с начислениями(213 КОСГУ) в размере 339,06
тыс.  руб. включают в  себя оплату главе муници-
пального образования, председателю муниципаль-
ного Совета, муниципальным служащим (денежное
содержание 15 человек 895,3 тыс. руб.), работни-
кам по НУОТ.
В составе расходов по прочим  выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ) 12,26 тыс.
руб . включает расходы по оплате отпуска по ухо-
ду за ребенком до 3-х лет, суточные при команди-
ровке. Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) со-
ставили 27,22 тыс. руб. и включают в  себя оплату
абонентской платы за телефоны, переговоров, Ин-
тернета . Оплата  транспортных услуг  9,22 тыс.
руб .(222 КОСГУ) включает  расходы  на проезд в
командировки. В составе расходов  на коммуналь-
ные услуги (223 КОСГУ) 265,13 тыс. руб., оплата
отопления 215,37 тыс. руб., водоснабжения и очи-
стки стоков – 0,53 тыс. руб., электроэнергии – 49,23
тыс. руб . Расходы на содержание имущества(225

КОСГУ) 20,32 тыс. руб. включают в себя  ремонт и
заправку картриджей  на сумму  19,73 тыс.  руб .,
вывоз ТБО  0,59 тыс. руб. В  составе расходов по
226 КОСГУ 82,41 тыс . руб .: оплата за найм  при
командировке 0,01 тыс. руб. оплата за приобрете-
ние и обновление справочно-информационных баз
данных ("Система Главбух") 15,86 тыс. руб., опуб-
ликование решений муниципального Совета в  га-
зете «Курьер Прионежья» 13,24 тыс. руб., оплата
за консультационные услуги по теме "Земельные
отношения в  2015 году"- 7,9 тыс. руб., оплата по
договорам гражданско-правового характера – 9,4
тыс. руб., оплата вознаграждения за услуги по аген-
тскому договору  за начисление и  сбор платы за
найм  муниципального  имущества  36,0 тыс . руб .
Расходы 74,18 тыс. руб. по 290 коду (831ВР) воз-
мещение убытков  в  результате  бездействия орга-
нов  местного самоуправления  50,17 тыс.  руб .,
(851ВР) Налог на имущество организаций 21,05 тыс.
руб., (852ВР)  оплату за негативное воздействие
на окружающую среду 2,68 тыс. руб., , транспорт-
ный налог за  2014г  0,28 тыс . руб . Расходы на
материальные запасы (340КОСГУ) составили 43,55
тыс. руб. (в том числе  приобретение бензина-  24,47
тыс. руб., приобретение запчастей для автомобиля
9,17 тыс. руб.  приобретение прочих материальных
запасов -  0,56 тыс. руб., приобретение составных
частей для вычислительной техники (тонер)- 3,10
тыс . руб ., расходы в  области административных
комиссий 6,25 тыс. руб .)
подраздел 0113 «Другие общегосударственные воп-
росы» составил 396,00 тыс. руб .
расходы на изготовление кадастровых паспортов
муниципального имущества  (газовые резервуар-
ные установки – 10 шт., объекты ЖКХ, жилые дома
по  ул.  Октябрьская, план  земельного участка по
адресу:  ул.Цементников,  8; ул. Цементников,  1
«Б»)
Раздел 0200 «Национальная оборона» включает
расходы на содержание работников (2 единицы) по
осуществлению полномочий по первичному воин-
скому учету за счет средств  субвенции. Произве-
дены расходы на сумму 67,00 тыс . руб .,  в  том
числе (211 КОСГУ) оплата труда 52,81 тыс.  руб.,
(213 КОСГУ) начисления на  выплаты по оплате
труда 13,51 тыс. руб .,  (221 КОСГУ) услуги  связи
0,68  руб .
Раздел 0300  «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» включает в себя
расходы на сумму 10,00 тыс. руб.:
по подразделу 0309 «Защита населения и терри-
тории от  чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного  характера, гражданская оборо-
на» » составили 10,00 тыс. руб., в том числе (225
КОСГУ) на оплату ремонта пешеходного моста че-

рез р. Емца.
Раздел 0400 «Национальная экономика» вклю-
чает в себя расходы:
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (до -
рожные фонды) всего 260,98 в том числе:
-  на содержание  автомобильных дорог в  зимний
период в размере 260,98 тыс. руб. (за счет средств
местного  бюджета 9,96 тыс . руб .,  сумма  251,02
тыс. руб. за счет акцизов на ),
Расходы по  разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» составили 7 598,33 тыс. руб. в том
числе :
по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  сум-
ма  343,82  тыс. руб . (взносы за капитальный ре-
монт муниципального имущества в  Фонд)
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» -
6 486,38 тыс. руб . (225 КОСГУ) содержание и ре-
монт водонапорных башен 48,9 тыс., замена учас-
тка теплотрассы по ул. 40 лет Победы  от ТК-13 на
ул. Октябрьская  всего 170,5 тыс. руб., (340 КОС-
ГУ) всего 10,5 тыс. руб ., (340 КОСГУ) приобрете-
ние топочного мазута для производственной котель-
ной п. Савинский  на сумму 6 256,48 тыс. руб .
по  подразделу  0503 «Благоустройство»   всего
768,13 тыс. руб., из них расходы на уличное осве-
щение 714,65 тыс. руб. (223КОСГУ),  прочие рабо-
ты  по благоустройству  41,58 тыс.  руб . (225КОС-
ГУ), содержание мест захоронений 11,90 тыс. руб.
(226КОСГУ).
Расходы по разделу 0800 «Культура,  кинематог-
рафия и средства массовой информации»
на подраздел 0801 «Культура» перечислена суб-
сидия муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Социально-культурный центр «Мир»
на финансовое обеспечение  выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в размере 2 087,3 тыс. руб.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» до-
полнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям
муниципальных служащих – 28,46 тыс. руб .
Раздел 1102 «Массовый спорт» 35,24 тыс. руб. в
том  числе:
- приобретение тортов для награждения спортивно-
го мероприятия  "Лыжня России" – 7,79 тыс. руб .,
приобретение кубков и значков на 7,84 тыс. руб.(-
290КОСГУ) , схема лыжного  маршрута  7,00 тыс.
руб. , приобретение прочих материалов  на сумму
3,91 тыс. руб.(340КОСГУ), перевозка спортсменов
к месту проведения соревнований п. Североонежск
на сумму 8,7 тыс. руб. (222КОСГУ).

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев

Главный  бухгалтер
Т .Д .  Ануфриева

Приложение № 1

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

çà I êâàðòàë 2015 ãîäà.
Наименование Сумма тыс.

рублей
Код бюджетной
классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 7 491,23

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -5 108,14

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -5 108,14

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -5 108,14

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -5 108,14

поселений

Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 12 599,37

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 12 599,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 12 599,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 12 599,37

поселений

Итого 491,23

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28744,50 6653,19 23,15
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 9100,00 1662,03 18,26
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9100,00 1662,03 18,26
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые  на территории Российской
Федерации 1085,30 388,59 35,80

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 1085,30 388,59 35,80

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,50 0,00 0,00
00010600000000000000 Налоги на имущество 10680,00 3674,62 34,41
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 656,00 35,02 5,34
00010606000000000110 Земельный налог 10024,00 3639,60 36,31
00010800000000000000 Государственная пошлина 92,00 17,39 18,90

Код бюджетной
классификации

План ,
тыс. рублейНаименование показателей Исполнено ,

тыс. рублей
% ис-
полне-
ния

Приложение № 2

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

çà I êâàðòàë 2015 ãîä
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Приложение №3

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà I êâàðòàë 2015 ãîäà

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 92,00 17,39 18,90

00011100000000000000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 7330,70 847,81 11,57

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 1107,90 62,39 5,63

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) 203,10 1,87 0,92

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) 2960,60 576,07 19,46

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) 3059,10 207,48 6,78

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 320,00 62,75 19,61

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств  бюджетов  поселений
и компенсации затрат государства бюджетов
 поселений 320,00 62,75 19,61

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 125,00 0,00 0,00

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений 125,00 0,00 0,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3428,58 -1545,05 -45,06
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 5533,50 559,87 10,12

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 2060,10 486,62 23,62

00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 13,20 0,00 0,00

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 3460,20 73,25 2,12

00021000000000000000 Возврат остатков  субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет -2104,92 -2104,92 100,00

00021905000000000151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений -2104,92 -2104,92 100,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32173,08 5108,14 15,88

Код бюджетной
классификации

План ,
тыс. рублейНаименование показателей Исполнено ,

тыс. рублей

% ис-
полне-
ния

Общегосударственные вопросы 01 00 2 512,07
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 214,49
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 84,01
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04 1 817,57
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 396,00
Национальная оборона 02 67,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 67,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,00
Национальная экономика 04 00 260,98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 260,98
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 598,33
Жилищное хозяйство 05 01 343,82
Коммунальное хозяйство 05 02 6 486,38
Благоустройство 05 03 768,13
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 2 087,30
Культура08 01 2 087,30
Социальная политика 10 00 28,46
Пенсионное обеспечение 10 01 28,46
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
Физическая культура и спорт 11 00 35,24
Массовый спорт 11 02 35,24
В С Е Г О 12 599,37

Наименование Сумма тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз
дел

Администрация МО  "Савинское" 819 41 542,86 12 599,37 30,33
Общегосударственные вопросы 819 01 13 391,82 2 512,07 18,76
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 819 01 02 1 195,25 214,49 17,95
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 51 0 0000 1 195,25 214,49 17,95
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 1 195,25 214,49 17,95
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 02 51 1 0001 1 195,25 214,49 17,95
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 819 01 02 51 1 9001 120 1 195,25 214,49 17,95
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 1 195,25 214,49 17,95
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 1 116,60 84,01 7,52
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 506,76 84,01 16,58
Председатель представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 1 0000 506,76 84,01 16,58
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 52 1 9001 506,76 84,01 16,58
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 506,76 84,01 16,58
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 504,66 81,91 16,23
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 01 03 52 1 9001 122 2,10 2,10 100,00
Депутаты представительного органа
муниципального образования 819 01 03 53 1 0000 609,84 0,00 0,00
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 9001 120 609,84 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 609,84 0,00 0,00
Функционирование  Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 10 539,85 1 817,57 17,24
Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 539,85 1 817,57 17,24
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0000 10 464,85 1 811,32 17,31
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 999,10 1 304,75 16,31
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 658,61 1 283,27 16,76
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 340,50 21,48 6,31
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 240 2 315,58 432,40 18,67
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 2 315,58 432,40 18,67
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 50,17 50,17 100,00
Исполнение судебных актов  Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений 819 01 04 54 1 9001 831 50,17 50,17 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 100,00 24,01 24,01
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 819 01 04 54 1 9001 851 88,00 21,05 23,92
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 12,00 2,96 24,68
Осуществление государственных  полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 54 1 7868 75,00 6,25 8,33
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 240 75,00 6,25 8,33
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 244 75,00 6,25 8,33
Резервные фонды 819 01 11 100,00 0,00 0,00
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 100,00 0,00 0,00
Резервный фонд администрации
муниципального образования 819 01 11 57 1 0000 100,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 100,00 0,00 0,00
Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 100,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 440,12 396,00 89,97
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 58 0 0000 440,12 396,00 89,97
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 13 58 1 0000 440,12 396,00 89,97
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 440,12 396,00 89,97
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 244 440,12 396,00 89,97
Национальная оборона 819 02 00 522,80 67,00 12,81
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 522,80 67,00 12,81
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 522,80 67,00 12,81
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 479,80 66,31 13,82
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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Приложение №4
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обязательному  социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 473,40 66,31 14,01
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 6,40 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5000 240 43,00 0,68 1,59
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5118 244 43,00 0,68 1,59
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 819 03 454,20 10,00 2,20
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 819 03 09 140,00 10,00 7,14
Расходы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 140,00 10,00 7,14
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0000 140,00 10,00 7,14
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 140,00 10,00 7,14
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 140,00 10,00 7,14
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 314,20 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории МО "Савинское" на 2015 год" 819 03 10 01 0 0000 314,20 0,00 0,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами
местного самоуправления 819 03 10 01 1 0000 314,20 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 314,20 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 314,20 0,00 0,00
Национальная экономика 819 04 1 835,30 260,98 14,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 1 735,30 260,98 15,04
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на
территории МО "Савинское" на 2015 год 819 04 09 02 0 0000 1 085,30 251,02 23,13
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 085,30 251,02 23,13
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 085,30 251,02 23,13
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 085,30 251,02 23,13
Расходы в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 0 0000 650,00 9,96 1,53
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог 819 04 09 68 1 9001 650,00 9,96 1,53
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 240 650,00 9,96 1,53
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 244 650,00 9,96 1,53
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 100,00 0,00 0,00
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 100,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 819 04 12 61 1 0000 100,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 240 100,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 244 100,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 13 899,59 7 598,33 54,67
Жилищное хозяйство 819 05 01 2 253,75 343,82 15,26
Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 01 62 0 0000 2 253,75 343,82 15,26
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 2 253,75 343,82 15,26
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 1 781,78 343,82 19,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 819 04 01 62 1 9001 243 1 701,78 343,82 20,20
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 80,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств  бюджетов 819 05 01 62 1 9602 471,97 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 471,97 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9602 412 471,97 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 819 05 02 9 305,43 6 486,38 69,71
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 9 305,43 6 486,38 69,71
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 9 305,43 6 486,38 69,71
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 2 805,43 229,90 8,19
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 2 805,43 229,90 8,19

Резервный фонд Правительства Архангельской
области 819 05 02 63 1 7140 6 500,00 6 256,48 96,25
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 240 6 500,00 6 256,48 96,25
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 244 6 500,00 6 256,48 96,25
Благоустройство 819 05 03 2 340,40 768,13 32,82
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 1 584,00 714,65 45,12
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 1 584,00 714,65 45,12
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 240 1 584,00 714,65 45,12
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 244 1 584,00 714,65 45,12
Расходы в области организации и содержании
мест захоронений 819 05 03 64 1 0000 99,22 11,90 11,99
Мероприятия в области организации и
содержании  мест захоронений 819 05 03 64 1 9002 99,22 11,90 11,99
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 240 99,22 11,90 11,99
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 244 99,22 11,90 11,99
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 657,18 41,58 6,33
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 657,18 41,58 6,33
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 240 657,18 41,58 6,33
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 244 657,18 41,58 6,33
Культура 819 08 8 395,38 2 087,30 24,86
Культура,  кинематография 819 08 01 8 395,38 2 087,30 24,86
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие культуры в  муниципальном
образовании "Савинское" на 2015 год" 819 08 01 03 0 0000 8 395,38 2 087,30 24,86
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 819 08 01 03 3 9001 8 382,18 2 087,30 24,90
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 8 382,18 2 087,30 24,90
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 03 3 9001 611 8 382,18 2 087,30 24,90
Частичное возмещение  расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистовучреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) 819 08 01 03 3 7824 13,20 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 13,20 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 13,20 0,00 0,00
Социальная политика 819 10 2 993,77 28,46 0,95
Пенсионное обеспечение 819 10 01 131,37 28,46 21,67
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение 819 10 01 65 0 0000 131,37 28,46 21,67
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих
субъектов  Российской Федерации,
муниципальных служащих 819 10 01 65 1 0000 131,37 28,46 21,67
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 131,37 28,46 21,67
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам , кроме публичных
нормативных обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 131,37 28,46 21,67
Охрана семьи и детства 819 10 04 2 862,40 0,00 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 819 10 04 2 862,40 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 819 10 04 69 1 5082 400 2 862,40 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 819 10 04 69 1 5082 412 2 862,40 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 50,00 35,24 70,47
Массовый спорт 819 11 02 50,00 35,24 70,47
Муниципальная программа "Развитие спорта и
туризма в  муниципальном  образовании
"Савинское" на 2015 год" 819 11 02 04 0 0000 50,00 35,24 70,47
Мероприятия в области физической культуры
и спорта 819 11 02 04 4 0000 50,00 35,24 70,47
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 240 50,00 35,24 70,47
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 819 11 02 04 4 9001 244 50,00 35,24 70,47
ВСЕГО 41 542,86 12 599,37 30,33
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Утвержденны
е бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0113 5819002 870 290 88 098,00 88 098,00

организация праздничного мероприятия, посвященного 
торжественному вступлению в должность вновь избранного 
главы МО "Савинское"- 49 558,00пуб.; приобретение продуктовых 
наборов (торт, чай, конфеты) ко Дню пожилого человека-2 410,00 
руб.; приобретение ценного подарка (ноутбук) для поздравления 
с юбилеем МБОУ ОСШ - 13 018,00 руб.; приобретение подарков 
для первоклассников- 11 952,00руб.; приобретение новогодних 
подарков -11 160,00руб.

ИТОГО 88 098,00 88 098,00
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