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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñàâèíñêîå»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в  Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-

ФЗ  «О  внесении  изменений в  Жилищный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части законода-

тельного регулирования отношений по найму жилых

помещений жилищного фонда социального исполь-

зования», Федеральным  законом от 21.07.2014 №

256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в  сфере культуры, со-

циального обслуживания, охраны здоровья и обра-

зования», законом  Архангельской области от

20.06.2014 № 157-9-ОЗ «О внесении дополнений в

областной закон  «О  реализации государственных

полномочий Архангельской области в сфере право-

вого регулирования организации и осуществления

местного самоуправления», Федеральным законом

от 2.07.2014 № 234-ФЗ « О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-

ФЗ  «О  внесении изменений  в  Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушени-

ях и отдельные законодательные акты Российской

Федерации и о признании утратившими силу отдель-

ных положений законодательных актов Российской

Федерации в связи с уточнением полномочий госу-

дарственных органов  и муниципальных органов  в

части осуществления  государственного  контроля

(надзора) и муниципального контроля», Федераль-

ным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении

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 за-

кон  «О государственном кадастре недвижимости и

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-

ФЗ «О  внесении изменений в  Градостроительный

кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Федераль-

ным  законом  от  31.12.2014 №  499-ФЗ «О  внесении

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации, законом Архангельской области от 24 октября

2014 года № 183-11-ОЗ «О внесении изменений и до-

полнений в областной закон «О реализации государ-

ственных полномочий Архангельской области в сфере

правового регулирования организации  и осуществле-

ния местного самоуправления» и Уставом муниципаль-

ного образования «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 следую-

щей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета по-

селения, утверждение и исполнение бюджета поселе-

ния, осуществление  контроля за его исполнением ,

составление и утверждение  отчета  об  исполнении

бюджета поселения;»

1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-

ющей редакции:

«20) утверждение генеральных планов муниципально-

го образования «Савинское», правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на ос-

нове генеральных планов муниципального образова-

ния «Савинское» документации по планировке терри-

тории, выдача разрешений на строительство (за ис-

ключением  случаев , предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами), разрешений на ввод объектов

в  эксплуатацию  при  осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории муниципального обра-

зования «Савинское», утверждение  местных норма-

тивов градостроительного проектирования муниципаль-

ного образования «Савинское», резервирование  зе-

мель и изъятие, земельных участков в границах муни-

ципального образования «Савинское» для муниципаль-

ных нужд, осуществление муниципального земельно-

го контроля в  границах муниципального образования

«Савинское», осуществление в  случаях,  предусмот-

ренных Градостроительным кодексом  Российс-

кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и

выдача рекомендаций об  устранении выявлен-

ных в ходе таких осмотров нарушений;»

1.3. Подпункт 32 пункта 1 статьи 7 изложить в

следующей редакции:

 «32) оказание поддержки гражданам и их объе-

динениям , участвующим  в  охране  обществен-

ного порядка, создание условий для деятельно-

сти народных дружин;»

1.4. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом  39

следующего содержания:

«39) участие в  соответствии  с Федеральным

законом от 24 июля 2007 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;»

1.5. Пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунктами

11, 12  следующего содержания:

«11) создание условий для организации прове-

дения независимой  оценки качества оказания

услуг организациями в  порядке и на  условиях,

которые установлены федеральными законами;»

«12) предоставление гражданам жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда по дого-

ворам найма жилых помещений жилищного фон-

да социального  использования в  соответствии

с жилищным законодательством.»

1.6. Пункт 1 статьи 7.2. изложить в  следующей

редакции:

«1.Органы местного самоуправления муници-

пального образования «Савинское» организуют

и осуществляют  муниципальный контроль за

соблюдением  требований,  установленных му-

ниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования «Савинское», принятыми по

вопросам местного значения, а в случаях, если

соответствующие виды контроля отнесены фе-

деральными законами к полномочиям органов ме-

стного самоуправления, также муниципальный

контроль за соблюдением требований, установ-

ленных федеральными законами, законами Ар-

хангельской области;»

1.7. Статью 18.1 дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания:

«7. Председатель муниципального Совета - ру-

ководитель муниципального образования «Са-

винское», осуществляющий свои полномочия на

постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, а также

участвовать в  управлении хозяйствующим

субъектом (за исключением жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного кооперативов , са-

доводческого, огороднического, дачного потре-

бительских  кооперативов , товарищества соб-

ственников недвижимости и профсоюзов, заре-

гистрированного в установленном порядке), если

иное не предусмотрено федеральными законами

или если в порядке, установленном муниципаль-

ным  правовым  актом  в  соответствии с  феде-

ральными законами и законами субъекта  Рос-

сийской Федерации, ему не поручено участво-

вать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельнос-

тью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом

преподавательская, научная и иная творческая

деятельность не может  финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств,

международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан  и лиц  без гражданства , если

иное не предусмотрено международным  догово-

ром Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечи-

тельских и наблюдательных советов , иных орга-

нов  иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на террито-

рии Российской Федерации их структурных под-

разделений, если иное не предусмотрено между-

народным  договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федерации.»

1.8. Пункт 4 статьи 20 дополнить пунктом 6 следу-

ющего содержания:

 «6) выплата компенсации за осуществление пол-

номочий депутата муниципального Совета муни-

ципального образования «Савинское», не превы-

шающей ежемесячно одного должностного оклада

муниципального служащего, имеющего наимень-

ший должностной оклад. Размер, условия и поря-

док выплаты компенсации за осуществление пол-

номочий депутата муниципального Совета муни-

ципального образования «Савинское» определя-

ются муниципальным  Советом  муниципального

образования «Савинское».»

2. Настоящее решение вступает силу со дня его

официального опубликования (обнародования)

после государственной регистрации Управлени-

ем Министерства юстиции Российской Федерации

по Архангельской области и Ненецкому автоном-

ному округу.

3. Направить настоящее  решение для государ-

ственной регистрации в Управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Архангельской

области и Ненецкому автономному округу в  по-

рядке, установленном  Федеральным  законом  от

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной

регистрации уставов  муниципальных  образова-

ний».

4. Опубликовать настоящее решение в официаль-

ном печатном издании муниципального образова-

ния «Савинское» после его регистрации Управле-

нием  Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному округу в  порядке, установленном  Феде-

ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ

«О  государственной регистрации уставов  муни-

ципальных образований

5. Муниципальному Совету муниципального об-

разования «Савинское», главе муниципального

образования «Савинское», администрации муни-

ципального  образования  «Савинское» привести

муниципальные  нормативные правовые акты  в

соответствии с настоящим решением.

Председатель муниципального Совета

муниципального образования  «Савинское»

третьего созыва

М .Н .Олешева

Глава муниципального образования

«Савинское»

И .Ю.Куроптев



ÐÀÇÄÅË II. Èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», ïðèâàòèçàöèÿ

êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â 2015ãîäó.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
Íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», êîòîðîå
ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â 2015 ãîäó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

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

(òðèäöàòü âòîðàÿ ñåññèÿ)
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  17 èþíÿ 2015 ãîäà
¹ 220

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëü-

íîãî 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, ¹ 213 îò

05.05.2015)
В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» муниципаль-
ный Совет муниципального образования «Савинс-
кое»
р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское» от 25.12.2014
года № 200 «О местном бюджете на 2015 год » сле-
дующие изменения:
1.1 В пункте 1 цифры  «41 299,3» заменить цифрами
«42 108,3»
цифры  «31 929,5» заменить цифрами «32 738,5»
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,

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 200  îò
25.12.2014 ãîäà  «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015

ãîä» â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 17.06.2015
¹ 220

Доходы бюджета увеличены на 809,0 тыс. руб., в
том  числе:
код 00011402050000000410 «Доходы от реализации
имущества, находящегося  в  собственности  посе-
лений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств» увеличен  на 809,0 тыс. руб .
Общий объем доходов составляет 32 738,5 тыс. руб.
Расходы  бюджета увеличены на 809,0 тыс. руб.,
в том числе:
- Подраздел 0104  «Обеспечение деятельности ис-
полнительных органов  муниципального образова-
ния» код с целевой статьей 5419001  КВР  831 на
сумму  150,0 тыс. руб. (решение суда)
- Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» код с
целевой статьей 6219001 КВР  243 на сумму 409,0
тыс. руб .;
- Подраздел 0502 «Мероприятия в области комму-
нального хозяйства» код с целевой статьей 6319001
КВР 244 на сумму 250,0 тыс. руб. (оплата услуг по

№
 
п
/
п 

Место нахождения, наименование Способ 
приватиза
ции 

Сроки Начальная 
цена, 
руб.(без 
НДС) 

Размер и 
виды 
затрат на 
организаци
ю и 
проведение 
приватизац
ии 

4 Нежилое помещение,   
 расположенное по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий муниципальный район, 
МО «Савинское», пгт. Савинский,  
ул. Октябрьская, д. 19, 1 этаж, 
помещения № 16,17 
общая площадь 49,0 кв.м. 
 

аукцион 2-4 
квартал 

805000 Оценка 
объекта 

 ИТОГО     
      
 

договору «хранения», приобретения дизельного топ-
лива для производственной котельной).
С подразделов  перенести:
- Подраздел 1004 « Охрана семьи и детства» код с
целевой статьей 6915082 КВР  412 сумму 1862,5
тыс. рублей.
На подразделы:
-Подраздел 1004 « Охрана семьи и детства » код с
целевой статьей  6917875 КВР 412 сумму 1862,5
тыс . руб .
Общий объем расходов составляет  42 108,3 тыс.
руб .
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»

М .Н . Олешева

Глава МО «Савинское»
И .Ю.  Куроптев

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 9 369,8
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -32 738,5
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -32 738,5
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -32 738,5
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -32 738,5
поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 42 108,3
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 42 108,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 42 108,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 42 108,3
поселений
Итого 369,8

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà íà 2015 ãîä.

Приложение № 1 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 17.06.2015 № 220

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

«Ñàâèíñêîå» Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèí-

ñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà
(òðèäöàòü âòîðàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ
îò   17 èþíÿ 2015 ãîäà

¹  219
«Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ðåøå-

íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñà-
âèíñêîå» îò 25 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 194
«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà
2015 ãîä»

В  соответствии  с Федеральным  законом  от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Ус-
тавом муниципального образования «Савинское»,
муниципальный Совет муниципального образова-
ния «Савинское» третьего созыва
решил :
1. Дополнить раздел II. Плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального  обра-
зования «Савинское» на 2015 год пунктом 4;
2. Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном  печатном  издании газете   «Курьер  Прионе-

жья»;
3. Настоящее Решение вступает  в  силу со дня
официального  опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  «Савинское»

третьего созыва
Олешева М .Н .

Глава администрации
муниципального образования  «Савинское»

Куроптев  И .Ю.

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

2 ¹ 25(864) îò 24 èþíÿ 2015ã.



Общегосударственные вопросы 01 00  12 945,8
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  10 287,9
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

Наименование Сумма тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз
дел

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-

íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Приложение № 4 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 17.06.2015 № 220

Приложение № 2 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 17.06.2015 № 220

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

â 2015 ãîäó
Код бюджетной Сумма

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 553,5
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 9 100,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9 100,0
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 1 085,3
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 1 085,3
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
00010600000000000000 Налоги на имущество 10 680,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 656,0
00010606000000000110 Земельный налог 10 024,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 92,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

(за исключением  действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской
Федерации) 92,0

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

00011105010000000120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена ,а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 1 107,9

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений) 203,1

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов  местного самоуправления, государственных в
небюджетных 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 934,0
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 809,0

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

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3 185,1
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
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 32738,5

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  14 961,1
Жилищное хозяйство 05 01  3 278,1
Коммунальное хозяйство 05 02  9 392,6
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  42 108,3

Наименование Сумма тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз
дел

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì

ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà
2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),ãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Приложение № 5 к решению муниципального Совета-
МО "Савинское" от 17.06.2015 № 220

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 42 108,3
Общегосударственные вопросы 819 01 12 945,8
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
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 10 287,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 287,9
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0000 10 287,9
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 830 200,2
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 831 200,2
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,

öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Приложение № 5 к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от 17.06.2015 № 220

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая СуммаГла- Раз- Под-

раз-
Вид

расхо- НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая СуммаГла- Раз- Под-

раз-
Вид

расхо-

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
правоохранительной 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
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 14 961,1
Жилищное хозяйство 819 05 01 3 278,1
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 62 0 0000 3 278,1
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 3 278,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 2 806,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного(муниципального) имущества 819 05 01 62 1 9001 243 1 960,8
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 9 392,6
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 3 136,2
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 3 136,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 3 136,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 3 136,2
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 предоставления жилых помещениями детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств  ОБ 819 10 04 69 1 7875 400 1 862,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 10 04 69 1 7875 412 1 862,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств  ФБ 819 10 04 69 1 5082 400 999,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в  государственную  (муниципальную)  собственность 819 10 04 69 1 5082 412 999,9
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 42 108,3
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