
УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета МО  "Савинское"

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ
ÇÂÀÍÈß  "ÏÎ×¨ÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÌÎ

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
1. Общие положения

1.1. Звание "Почетный гражданин МО "Савин-
ское" устанавливается для присвоения граж-
данам за особо выдающиеся заслуги перед
муниципальным образованием  Савинское,
районом,  государством и является высшим
знаком признательности жителей поселения
к людям, внесшим достойный вклад в облас-
ти развития промышленности,  строитель-
ства,  транспорта,  науки и техники, народно-
го образования и здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, искусства, культуры,
спорта,  благоустройства,  торговли,  а также
в других областях трудовой и общественной
деятельности .
1.2. Звание "Почетный гражданин МО "Савин-
ское"   может быть  присвоено любому жите-
лю поселения, а также любому гражданину
России и других государств.
1.3. Общественные организации,  админист-
рации и трудовые коллективы предприятий и
организаций,  образовательные учреждения,
учреждения культуры проводят просветитель-
скую работу о достижениях и заслугах лиц,
удостоенных звания "Почетный гражданин МО
"Савинское", с целью воспитания граждан и
подрастающего поколения в духе уважения и
признательности к их заслугам.
1.4. Лицам,  удостоенным звания "Почетный
гражданин МО "Савинское", вручается Сви-
детельство о присвоении звания "Почетный
гражданин МО "Савинское"  и занесении име-
ни в Книгу Почета МО "Савинское"   (далее -
Свидетельство о присвоении звания).
При присвоении звания "Почетный гражданин
МО "Савинское"  фамилия лица,  удостоен-
ного этого звания, и его заслуги заносятся в
Книгу Почета МО "Савинское", которая хра-
нится в администрации муниципального об-
разования "Савинское" Плесецкого района
Архангельской области

2. Порядок представления к присвоению
звания

"Почетный гражданин МО "Савинское""

2.1. Предложения о присвоении звания "По-
четный гражданин МО "Савинское"  выносят-
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Заслушав  информацию специалиста  1 категории
администрации МО "Савинское" Тормосиной Татья-
ны Викторовны  и ознакомившись с проектом Поло-
жения "О присвоении звания "Почётный гражданин
МО  "Савинское", Муниципальный  Совет муници-
пального образования "Савинское" четвёртого со-
зыва решил :
        1. Утвердить  Положение "О присвоении зва-
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ся на рассмотрение Муниципального Сове-
та МО "Савинское" для последующего при-
нятия решения Советом.
2.2. С представлением о присвоении звания
"Почетный гражданин МО "Савинское"" в Му-
ниципальный Совет МО "Савинское" могут
обращаться представительные органы вла-
сти,  коллективы предприятий и учреждений
поселения,  советы общественных объедине-
ний,  профсоюзных организаций,  жители по-
селения (группа, состоящая не менее чем из
3-х человек).
Представление включает в себя обоснова-
ние присвоения звания "Почетный гражданин
МО "Савинское"", которое состоит из следу-
ющих документов на русском языке:
- подписной лист установленного образца от
жителей поселка Савинский (кроме кандида-
тур,  представляемых Муниципальным Сове-
том МО "Савинское" и администрацией МО
"Савинское" ) ;
- ходатайство о присвоении звания "Почет-
ный гражданин МО "Савинское""
- характеристика кандидата
- биография кандидата
- копия документа,  удостоверяющего лич-
ность  кандидата (все страницы)
- справка об отсутствии судимости кандида-
т а
2.3. Представление о присвоении звания "По-
четный гражданин МО "Савинское"" гражда-
нам России и других государств  производит-
ся на общих основаниях (п.п.2.2).

3. Порядок присвоения звания
 "Почетный гражданин МО "Савинское""

3.1. Свидетельство о присвоении звания лицу,
удостоенному звания "Почетный гражданин
МО "Савинское"", вручает глава муниципаль-
ного образования "Савинское" и (или) Пред-
седатель  Муниципального Совета МО "Са-
винское" в торжественной обстановке.
3.2. Информация о присвоении звания "По-
четный гражданин МО "Савинское" ", харак-
теристика  и биография награжденного ос-
вещаются в средствах массовой информа-
ции .

ния "Почётный гражданин МО "Савинское" в данной
редакции  (Положение прилагается).

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

Бондарь В .В .

4. Права Почетного гражданина МО "Савинс-
кое "

4.1. Почетный гражданин МО "Савинское"" име-
ет право:
- быть принятым безотлагательно главой МО
"Савинское", должностными лицами органов уп-
равления, предприятий и организаций,  находя-
щихся  в ведении муниципальной власти;
- вносить на рассмотрение Муниципального
Совета МО "Савинское" и администрации воп-
росы от своего имени;
- на бесплатной основе посещать мероприя-
тия,  подготовленные муниципальным учрежде-
нием культуры МО "Савинское"
4.2. В случае смерти лица,  удостоенного зва-
ния "Почетный гражданин МО "Савинское"",
Свидетельство о присвоении звания по согла-
сованию с членами семьи умершего может быть
передано в архив администрации МО "Савинс-
кое" Плесецкого района Архангельской обла-
сти с последующей передачей его в  музей.
4.3. В случае утраты Свидетельства о присво-
ении звания лицо,  удостоенное звания "Почет-
ный гражданин МО "Савинское""", сохраняет

свои права. Дубликат Свидетельства о при-
своении звания выдается лишь в случае ут-
раты его в результате стихийного бедствия
либо при других обстоятельствах, когда
награжденный не мог предотвратить его ут-
рату.
5. Лишение звания "Почетный гражданин МО
"Савинское"
5.1. Лишение звания "Почетный гражданин
МО "Савинское" может быть  произведено
решением Муниципального Совета МО "Са-
винское" в случаях:
- осуждения за преступления  лица,  удосто-
енного звания;
- совершения лицом,  удостоенным звания
"Почетный гражданин МО "Савинское"",
проступка,  порочащего его как Почетного
гражданина,  по представлению органа,
обладающего правом внесения представ-
ления о присвоении звания.
5.2. Свидетельство о присвоении звания,
принадлежащее лицу,  лишенному звания
"Почетный гражданин МО "Савинское", под-
лежит возврату в администрацию муници-
пального образования Савинское" Плесец-
кого района Архангельской области.
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Заслушав информацию ведущего специалиста
Цуд Александры Викторовны Муниципальный
Совет муниципального образования "Савинс-
кое"  р е ш и л:
Информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования "Савинское" за 9 меся-

цев 2016 года принять  к сведению.

Председатель муниципального Совета
МО "Савинское" В.В. Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское" И.Ю. Куроптев

Приложение к  Порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-

дений  МО "Савинское" и о фактических затратах на их денежное содержание", утвержденному
Решение Муниципального Совета МО "Савинское" от "22" сентября  2015 года № 228
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Администрация МО  "Савинское" являет-
ся  исполнительно-распорядительным
органом МО "Савинское".   Основное на-
правление деятельности  администрации
- организация  и  обеспечение  решения
вопросов местного значения в  пределах
своей компетентности  на территории му-
ниципального образования, а также осу-
ществление отдельных государственных
полномочий , переданных  органам мест-
ного  самоуправления  муниципального
образования  федеральными  законами и
законами Архангельской области.
За 9 месяцев 2016 года доходы бюджета
составили 13 526,16 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые  доходы всего
13 026,66 тыс. руб. в том числе:
налог на доходы физических лиц   4 985,40
тыс. руб.
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Фе-
дерации   1 294,10 тыс. руб.
налог на имущество физических лиц   60,27
тыс. руб.
 земельный налог   1 706,14 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий   42,4 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность  на которые не разграничена
570,26 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые разграничена  5,64
тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности   2 640,24 тыс. руб.
доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности поселений   1 157,49 тыс.
руб.
доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства   46,4 тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений 113,82 тыс. руб.
доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств 404,5 тыс. руб.
(продажа помещения по ул. Октябрьская, 19
снижением цены путем публичного предло-
жения).
Безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов бюджетной системы    499,50 тыс.
руб.:
субвенции 231,15 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 231,15 тыс. руб.
дотации  1 589,28 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из районного фонда
финансовой поддержки 1 589,28 тыс. руб.
субсидии 170,69 тыс. руб. в том числе:
субсидия на софинансирование дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществ-
ляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных  дорожных фондов 153,19
тыс. руб.
субсидии на частичное возмещение расхо-
дов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных  специалистов
учреждений,  финансируемых из местных
бюджетов,  работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) 17,5 тыс. руб.
 возврат остатков субсидий, субвенций и

иных  межбюджетных  трансфертов ,
имеющих  целевое  назначение     - 1
491,62 тыс. руб.
муниципальная целевая программа "Гра-
достроительное планирование террито-
рий Плесецкого района на 2009-2013 годы"
-1491,62 тыс. руб.
 Расходы бюджета за 9 месяцев 2016
года  составили: 15 189,56  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 "Общегосудар-
ственные вопросы"  6 445,48 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а
именно подраздел 0102 включает расхо-
ды на содержание главы муниципального
образования  752,79 тыс. руб.
подраздел 0103  включает расходы на со-
держание председателя представитель-
ного  органа  местного самоуправления
123,22 тыс. руб. компенсационные вып-
латы депутатам представительного орга-
на муниципального образования  165,72
тыс. руб.
подраздел 0104 на функционирование ме-
стной администрации  5 216,35 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят
из расходов на оплату труда (211 КОСГУ)
4 012,98 тыс. руб. с начислениями(213
КОСГУ) в размере 1 141,08 тыс. руб. вклю-
чают в себя оплату главе муниципально-
го образования, председателю муници-
пального Совета, муниципальным служа-
щим (денежное содержание 16 человек 2
846,81 тыс. руб.), работникам по НУОТ.
В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ)
57,80 тыс. руб. включает расходы по оп-
лате отпуска по уходу за ребенком до 3-х
лет, суточные при командировке, компен-
сация стоимости проезда к месту прове-
дения отпуска и обратно. Расходы на ус-
луги связи (221 КОСГУ) составили 106,03
тыс. руб. и включают в себя оплату або-
нентской платы за телефоны, перегово-
ров, Интернета. Оплата транспортных ус-
луг  19,13 тыс. руб.(222 КОСГУ) включает
расходы  на проезд в командировки. В со-
ставе расходов на коммунальные услуги
(223 КОСГУ) 309,24 тыс. руб. включает:
оплата электроэнергии - 119,51 тыс. руб.,
оплата услуг теплоснабжения  - 188,31
тыс. руб., водоснабжение, водоотведение
- 1,42 тыс. руб. Расходы на содержание
имущества(225  КОСГУ) 79,20 тыс. руб.
включают в себя  ремонт и заправку кар-
триджей  на сумму 27,09 тыс. руб.,  вы-
воз ТБО 2,61 тыс. руб., оплата услуг за
ремонт автомобиля 33,5 тыс. руб., обслу-
живание пожарной сигнализации за 2015
год - 10,00 тыс. руб., за 1 кв. 2016 года -
6,00 тыс. руб. В составе расходов по 226
КОСГУ 149,71 тыс. руб.:  опубликование
решений муниципального Совета в газе-
те "Курьер Прионежья" 24,06 тыс. руб.,
оплата страховых взносов по   догово-
рам гражданско-правового характера за
2015 год -4,88 тыс. руб., оплата вознаг-
раждения за услуги по агентскому дого-
вору за начисление и сбор платы за найм
муниципального имущества   36,0 тыс.
руб., оплата услуг по страхованию ОСА-
ГО(Нива Шевроле) - 3,25 тыс. руб., опла-
та по договору ГПХ (программист, земле-
устроитель) - 12,81 тыс. руб., оплата за
информационно-консультационные услу-
ги по программному  продукту "Система
Главбух" - 12,12 тыс. руб., оплата услуг
по сопровождению программного продук-
та " 1С Бухгалтерия"за 2016 год  - 49,59
тыс. руб., оплата работ по разработке сай-
та МО "Савинское" - 5,0 тыс. руб., поддер-
жка сайта - 2,0 тыс. руб. Расходы (831
КВР) возмещение судебных издержек -
41,86 тыс. руб. Расходы (851 КВР) Налог
на имущество организаций за 4 кв. 2015,1
полугодие 2016 года - 62,22 тыс. руб.,
(852ВР)  оплату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду за 4 кв.2015
года, 1 полугодие 2016 года -  8,71 тыс.
руб., транспортный налог за  2015г - 1,12

тыс. руб. Расходы (853 КВР) оплата пеней
на недоимку по страховым взносам 0,89
тыс. руб. Расходы на материальные запа-
сы (340КОСГУ) составили 141,74 тыс. руб.
(в том числе  приобретение бензина-  103,64
тыс. руб., приобретение запчастей для ав-
томобиля  25,18 тыс. руб.  приобретение
прочих материальных запасов (мешки, ба-
тарейки, прочие расходные материалы -
12,91 тыс. руб.).
подраздел 0106 "Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора составил 25,0 тыс.
руб.
подраздел 0107 "Обеспечение проведения
выборов и референдумов" составил 126,0
тыс. руб. подраздел 0113 "Другие общего-
сударственные вопросы" составил 36,4
тыс. руб.
36,4 тыс. руб. расходы на изготовление ка-
дастровых  паспортов муниципального
имущества (по ул. Октябрьская, объекты
водоснабжения ).

Раздел 0200 "Национальная  оборона"
включает расходы на содержание работ-
ников (1 единицы) по осуществлению пол-
номочий по первичному воинскому учету
за счет средств субвенции. Произведены
расходы на сумму 187,71 тыс. руб., в том
числе (211 КОСГУ) оплата труда 141,42 тыс.
руб., (213 КОСГУ) начисления на  выплаты
по оплате труда 42,46 тыс. руб., (221 КОС-
ГУ) услуги связи 2,94 тыс.  руб., (225 КОС-
ГУ) 0,89 тыс. руб. (заправка картриджа).

Раздел 0300  "Национальная безопасность
и  правоохранительная  деятельность"
включает в себя расходы на сумму 21,0
тыс. руб.:
по подразделу 0310 "Обеспечение пожар-
ной безопасности" " составили 21,0 тыс.
руб., в том числе (226 КОСГУ) на оплату
услуг по созданию противопожарных полос
(вспашка) 21,0 тыс. руб. за 2015 год.

Раздел 0400 "Национальная экономика"
включает в себя расходы на сумму 1 292,19
тыс. руб.:
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) всего 1 292,19 в том
числе:
-  на содержание автомобильных дорог в
зимний период в размере 919,70 тыс. руб.
(за счет акцизов на нефтепродукты), ямоч-
ный ремонт по ул. Цементников 135,26 тыс.
руб., профилировка грунтовых дорог мест-
ного значения 237,23 тыс. руб.(153,19 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета;
84,04 тыс. руб. за счет акцизов на нефте-
продукты).
Расходы по разделу 0500 "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" составили 2 890,09
тыс. руб. в том числе:
по подразделу 0501 "Жилищное  хозяй-
ство" - 227,42 тыс. руб. , (225КОСГУ)
из них сумма 197,42 тыс. руб. оплата услуг
по содержанию жилья муниципального иму-
щества (пустующие помещения за 2014-
2015 год)., оплата услуг по кап. ремонту му-
ниципального имущества (решение суда) по
адресу: ул. Октябрьская, 18-3 сумма 30,0
тыс. руб.
по подразделу 0502 "Коммунальное хозяй-
ство" - 1368,33 тыс. руб., из них  (225 КОС-

ГУ) содержание и ремонт водонапорных
башен 4,1 тыс. руб., оплата услуг по содер-
жанию работников по обслуживанию водо-
напорных башен по ул. Осипа Палкина, п.
Стадион. - 130,77 тыс.руб., (223КОСГУ) оп-
лата услуг теплоснабжения (задолженность
по теплоэнергии за баню за 2015 год) -
377,52 тыс. руб., (225КОСГУ) оплата услуг
по капитальному ремонту имущества по
решению  суда (котел производственной
котельной) 242,7 тыс. руб., экспертиза кот-
лов  производственной котельной № 3,4
76,0 тыс. руб., проверка сметной докумен-
тации по кап. ремонту кирпичной дымовой
трубы муниципальной котельной 11,0 тыс-
.руб., (310КОСГУ) техническое перевоору-
жение котла под резервный вид топлива
526,24 тыс. руб.
по подразделу 0503 "Благоустройство"
всего 1 294,34 тыс. руб., из них расходы на
уличное освещение 922,32 тыс. руб.
(223КОСГУ), ремонт уличного освещения
99,80 тыс. руб.(225 КОСГУ); прочие работы
по благоустройству 206,10 тыс. руб. (вы-
воз крупногабаритного мусора, содержание
дворника, спил деревьев), организация ри-
туальных услуг и содержание мест захо-
ронений 66,12 тыс. руб. (225,226КОСГУ).

Расходы по разделу 0800 "Культура, кине-
матография и средства массовой инфор-
мации"
по подразделу 0801 "Культура" перечисле-
на субсидия муниципальному бюджетно-
му  учреждению  культуры  "Социально-
культурный центр "Мир"  на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в размере 4 238,14 тыс.
руб. (в т.ч. субсидия местным бюджетам
на частичное возмещение расходов на пре-
доставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицирован-
ных специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)  в сум-
ме 17,50 тыс. руб.).
Расходы по разделу 1000 "Социальная по-
литика" составили 77,71 тыс. руб. в том
числе:
по подразделу 1001 "Пенсионное обес-
печение"  дополнительное ежемесячное
обеспечение  к пенсиям  муниципальных
служащих - 77,71 тыс. руб.

Расходы по разделу 1100 "Физическая куль-
тура и спорт" 37,24 тыс. руб. в том числе:
по подразделу 1102 "Массовый спорт" пе-
ревозка спортивной команды к месту про-
ведения соревнований (222КОСГУ) 3,0 тыс.
руб., приобретение кубков, значков, меда-
лей для проведения турнира по настольно-
му теннису и волейболу мужских и женс-
ких команд на 33,96 тыс. руб.(290КОСГУ);
приобретение прочих материалов (бумага
для принтера) на сумму 0,28 тыс. руб.(340-
КОСГУ).

Глава  МО  "Савинское"
И.Ю . Куроптев

Главный  бухгалтер
Т .Д . Ануфриева

Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ðåçåðâíîãî
ôîíäà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
показателя Глава 

Раздел
,подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 57 1 00 90010 870 290 20 000,00 0,00

ИТОГО 20 000,00 0,00
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Приложение № 5
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 19.10.2016 № 13

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ

2016 ÃÎÄÀ

Приложение № 1
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 19.10.2016 № 13

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ

2016 ãîäà.

Наименование
Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Изменение остатков средств 00001050000000000000 1 663,39
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -13 526,16
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -13 526,16
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201000000510 -13 526,16
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201130000510 -13 526,16
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 15 189,56
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 15 189,56
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201000000610 15 189,56
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201130000610 15 189,56
городских поселений
Итого 1 663,39

НАИМЕНОВАНИЕ Исполнено
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План тыс.
рублей

Общегосударственные вопросы 819 0 1 0 0 11722,11     6445,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 8 1 9 0 1 0 2 1195,30 752, 79
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 8 1 9 0 1 0 3 774, 64 288, 94
Функционирование Правительства Российской  Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных
администраций 8 1 9 0 1 0 4 9519,27      5216,35
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 8 1 9 0 1 0 6 25, 00 25, 00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8 1 9 0 1 0 7 126, 00 126, 00
Резервные фонды 8 1 9 0 1 11 20, 00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8 1 9 0 1 1 3 61, 90 36, 40
Национальная оборона 819 0 2 280,70 187,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8 1 9 0 2 0 3 280, 70 187, 70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 0 3 98,50 21,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская
оборона 8 1 9 0 3 0 9 24, 50 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 8 1 9 0 3 1 0 74, 00 21, 00
Национальная экономика 819 0 4 2666,49      1292,19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 1 9 0 4 0 9 2666,49      1292,19
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 0 5 8880,85       2890,08
Жилищное хозяйство 8 1 9 0 5 0 1 3727,41 227, 41
Коммунальное хозяйство 8 1 9 0 5 0 2 2281,57      1368,33
Благоустройство 8 1 9 0 5 0 3 2871,88      1294,34
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 0 8 8362,65      4238,14
Культура 8 1 9 0 8 0 1 8362,65      4238,14
Социальная политика 819 1 0 212,00 77,71
Пенсионное обеспечение 8 1 9 1 0 0 1 132, 00 77, 71
Другие вопросы в области социальной политики 8 1 9 1 0 0 6 80, 00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 75,00 37,24
Массовый  спорт 8 1 9 11 0 2 75, 00 37, 24
ВСЕГО 32 298,30 15189,56

Код бюджетной
классификации Исполнено

тыс. руб.Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30688,96 13026,66
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7204,10 4985,41
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7204,10 4985,41
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской
Федерации 1551,60 1294,10

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 1551,60 1294,10

00010600000000000000 Налоги на имущество 7121,00 1766,41
00010601000000000110 Налог  на имущество физических лиц 470, 00 60, 27
00010606000000000110 Земельный налог 6651,00 1706,14
00010800000000000000 Государственная пошлина 79,60 42,40
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий (за исключением
действий,  совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 79 , 60 42, 40

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 7840,00 4373,62

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 1600,00 570, 26

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) 169, 80 5,64

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) 3814,20 2640,24

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) 2256,00 1157,49

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 50,00 46,40

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений
и компенсации затрат государства бюджетов
поселений 50, 00 46, 40

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 6842,66 518,32

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 6722,66 404, 50

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность  на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений 120, 00 113,82

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1314,89 499,50
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 2806,50 1991,12

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 2119,40 1589,28

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 331, 40 170, 69

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 355, 70 231, 16

00021000000000000000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение,  прошлых лет -1491,62 -1491,62

00021905000000000151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений -1491,62 -1491,62

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32003,84 13526,16

План
тыс. руб.

Приложение № 4
к  Решению муниципального Совета от 19.10.2016 № 13

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ

2016 ãîäà
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Приложение № 6

 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 19.10.2016 № 13

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План
тыс.

рублей

Вид
рас-
хо-
дов

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 280,70 187,70
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 5900000000 280,70 187,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными  фондами 819 02 03 5910051180 280,70 187,70
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 02 03 5910051180 120 261,70 183,88
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 200 19,00 3,82
Иные закупки товаров , работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 240 19,00 3,82
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 819 03 98,50 21,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 24,50 0,00
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 6010000000 24,50 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 819 03 09 6010090010 24,50 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 200 24,50 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 240 24,50 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,00 21,00
Расходы в области обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного

самоуправления 819 03 10 6110000000 74,00 21,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 819 03 10 6110090010 74,00 21,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 200 74,00 21,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 240 74,00 21,00
Национальная экономика 819 04 2666,49 1292,19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2666,49 1292,19
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

транспортной системы муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100000000 2666,49 1292,19
Реализация мероприятий по капитальному ремонту,
ремонту и  содержанию  автомобильных дорог,
расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 0100090011 2352,59 1139,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 200 2352,59 1139,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 240 2352,59 1139,00
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 0100078120 313,90 153,19
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 04 09 0100078120 200 313,90 153,19
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100078120 240 313,90 153,19
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 8880,85 2890,08
Жилищное хозяйство 819 05 01 3727,41 227,41
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090010 3727,41 227,41

Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 01 6310090010 3727,41 227,41
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 200 3255,43 227,41
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 240 3255,43 227,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества 819 05 01 6310090010 243 2826,53 30,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения го сударственных (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 244 428,90 197,41
Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности 819 05 01 6310090010 400 471,97 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 819 05 01 6310090010 412 471,97 0,00
Коммунальное хозяйство 819 05 02 2281,57 1368,33
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 6400000000 2281,57 1368,33

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 6410090010 2281,57 1368,33
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 200 1579,92 842,09
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План
тыс.

рублей

Администрация МО "Савинское" 819 32298,30 15189,56
Общегосударственные вопросы 819 01 11722,11 6445,48
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 819 01 02 1195,30 752,79
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 5100000000 1195,30 752,79
Глава муниципального образования 819 01 02 5110000000 1195,30 752,79
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 02 5110090010 1195,30 752,79

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 5110090010 120 1195,30 752,79
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 774,64 288,94
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 819 01 03 5200000000 504,66 123,22
Председатель представительного органа
муниципального образования 819 01 03 5210000000 504,66 123,22
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 5210090010 504,66 123,22

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 5210090010 120 504,66 123,22
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 5310090010 269,98 165,72
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 5310090010 120 269,98 165,72

Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 9519,27 5216,35
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности

муниципального образования "Савинское" на
2016-2018 годы" 819 01 04 0200000000 2,20 2,18
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение) 819 01 04 0200090012 2,20 2,18

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 0200090012 200 2,20 2,18
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 0200090012 240 2,20 2,18
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 5410090010 9517,07 5214,17

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 01 04 5410090010 120 6791,42 4315,34
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 200 2407,76 784,03
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 240 2407,76 784,03

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 5410090010 800 242,89 114,80
Исполнение судебных актов 819 01 04 5410090010 830 144,89 41,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 5410090010 850 98,00 72,93
Осуществление государственных  полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 5410078680 75,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 200 75,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 240 75,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00 25,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 5510090010 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 500 25,00 25,00
Субсидии 819 01 06 5510090010 520 25,00 25,00
Обеспечение проведения выборов и
референдумов 819 01 07 126,00 126,00
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 5610090010 126,00 126,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 5610090010 800 126,00 126,00
Специальные расходы 819 01 07 5610090010 880 126,00 126,00
Резервные фонды 819 01 11 20,00 0,00
Резервные фонды 819 01 11 5710090010 20,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 5710090010 20,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 5710090010 800 20,00 0,00
Резервные средства 819 01 11 5710090010 870 20,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 61,90 36,40
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 5810090010 61,90 36,40
Расходы на обеспечение деятельности

исполнительных органов  местного  самоуправления 819 01 13 5810090010 61,90 36,40
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 200 61,90 36,40
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 240 61,90 36,40
Национальная  оборона 819 02 280,70 187,70

Вид
рас-
хо-
дов
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
( âòîðàÿ ñåññèÿ )

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 14

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 29.12.2015 ãîäà ¹
340 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä " ( â
ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 343 îò 24.02.2016 ãîäà, ¹

350 28.04.2016 ãîäà, ¹ 361 îò 03.06.2016, ¹
369 îò 01.08.2016)

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 29.12.2015
года № 340 "О местном бюджете на 2016 год " сле-
дующие изменения:
1.1    Приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.2   Приложение №  5 "Распределение расходов
бюджета МО "Савинское" на 2016 год по разделам,
подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации" изложить
в новой редакции (прилагается).

 1.3 Приложение №  6 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2016 изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2.   Опубликовать настоящее решение в газете.
3.   Настоящее решение вступает  в  силу со дня
его опубликования.

Председатель  муниципального Совета
МО  "Савинское" В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹   340
îò  29.12.2015 ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2016 ãîä" â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 19.10.2016
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Общий объем  доходов составляет  32 003,2 тыс.
руб .
Расходы  бюджета
С подразделов  перенести:
-  Подраздел 0103 "Депутаты  представительного
органа  муниципального образования" код с целе-
вой статьей 53 1 0090010 КВР 120 сумму 16,00 тыс.
руб .
-  Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-
левой статьей 63 1 0090010 КВР 244 сумму 123,8
тыс . руб .
На подразделы:
-  Подраздел 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов  государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" код
с целевой  статьей  54 1 0090010 КВР  830 сумму
16,0 тыс. руб.
-  Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-
левой статьей 63 1 0090010 КВР 243 сумму 123,8
тыс . руб .
Общий объем расходов составляет  32 298,3 тыс.

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 19.10.2016г. № 14

руб .
Заменить в  Приложении №1 КБК
00001050201100000510(увеличение прочих остат-
ков  денежных средств  бюджетов поселений), на
00001050201130000510 (увеличение прочих остат-
ков  денежных средств  бюджетов городских  посе-
лений).
КБК 00001050201100000610(уменьшение прочих
остатков денежных средств бюджетов поселений),
на   00001050201130000610 (уменьшение прочих
остатков  денежных  средств  бюджетов  городских
поселений).

Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
 МО "Савинское"

В .В .  Бондарь

 Глава муниципального  образования
"Савинское" И.Ю.  Куроптев

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Изменение остатков средств 00001050000000000000 294,4
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -32 003,8
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -32 003,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -32 003,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201130000510 -32 003,8
городских поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 32 298,3
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 32 298,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 32 298,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 32 298,3
городских поселений
Итого 294,4

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2016 ãîä.
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государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 240 1579,92 842,09
Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности 819 05 02 6410090010 400 701,65 526,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 819 05 02 6410090010 414 701,65 526,24
Благоустройство 819 05 03 2871,88 1294,34
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 6510000000 2320,41 1022,12

Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 650090011 2320,41 1022,12
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 200 2320,41 1022,12
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 240 2320,41 1022,12
Расходы в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 6510000000 134,18 66,12
Мероприятия в области организации и содержании
мест захоронений 819 05 03 6510090012 134,18 66,12
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 200 134,18 66,12
Иные закупки товаров , работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 240 134,18 66,12
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65100 00000 417,29 206,10
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 6510090013 417,29 206,10
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 200 417,29 206,10
Иные закупки товаров , работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 240 417,29 206,10
Культура , кинематография и средства массовой
информации 819 08 8362,65 4238,14
Культура 819 08 01 8362,65 4238,14
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО

"Савинское" (теплоэнергия) 819 08 01 0200090011 8,50 8,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 0200090011 610 8,50 8,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 0200090011 611 8,50 8,50
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение) 819 08 01 0200090012 10,40 10,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 0200090012 610 10,40 10,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 0200090012 611 10,40 10,40
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 819 08 01 6610000000 8 326,25 4 201,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 6610090010 610 7 726,25 4201,74
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 6610090010 611 7 726,25 4201,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 6610090011 610 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 6610090011 612 600,00 0,00
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 6610078240 17,50 17,50
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 6610078240 610 17,50 17,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 6610078240 612 17,50 17,50
Социальная политика 819 10 212,00 77,71
Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,00 77,71
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 6710000000 132,00 77,71
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих
субъектов  Российской Федерации, муниципальных
служащих 819 10 01 6710090010 132,00 77,71

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 6710090010 300 132,00 77,71
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 6710090010 312 132,00 77,71
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 80,00 0,00
Расходы в области социальной политики 819 10 06 6810090010 80,00 0,00
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 6810090010 80,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 200 80,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 240 80,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 75,00 37,24
Массовый спорт 819 11 02 75,00 37,24
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 6910000000 75,00 37,24

Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 6910090010 75,00 37,24
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 200 75,00 37,24
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 240 75,00 37,24
ВСЕГО 32298,30 15189,56
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 Приложение № 6
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Администрация МО "Савинское" 819         2 298,3
Общегосударственные вопросы 819 0 1         1 722,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования 819 0 1 0 2         1195,3
Обеспечение функционирования главы
муниципальногообразования 8 1 9 0 1 0 2 5100000000         1195,3
Глава муниципального образования 8 1 9 0 1 0 2 5110000000         1195,3
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 8 1 9 0 1 0 2 5110090010
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 8 1 9 0 1 0 2 51 0090010 120   1195,3
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований 819 0 1 0 3 758 ,7
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 8 1 9 0 1 0 3 5200000000 504 , 7
Председатель  представительного органа
муниципального образования 8 1 9 0 1 0 3 5210000000 504 , 7
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 8 1 9 0 1 0 3 5210090010 504 , 7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 8 1 9 0 1 0 3 5210090010 1 2 0 504 , 7
Депутаты представительного органа муниципального
образования 8 1 9 0 1 0 3 5310090010 254 , 0
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 8 1 9 0 1 0 3 5310090010 1 2 0 254 , 0
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 0 1 0 4         9 535,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Савинское" на
2016-2018 годы" 8 1 9 0 1 0 4 0200000000 2,2
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение) 8 1 9 0 1 0 4 0200090012 2,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 0200090012  200 2,2
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 0200090012  240 2,2
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 8 1 9 0 1 0 4 5410090010         9 533,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 8 1 9 0 1 0 4 5410090010 120   6 791,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 5410090010  200  2 407,8
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 5410090010  240   2 407,8
Иные бюджетные ассигнования 8 1 9 0 1 0 4 5410090010  800 258 , 8
Исполнение судебных актов 8 1 9 0 1 0 4 5410090010  830 160 , 8
Уплата налогов,  сборов и иных платежей 8 1 9 0 1 0 4 5410090010  850 98,0
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 8 1 9 0 1 0 4 5410078680 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 5410078680  200 75,0
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 0 4 5410078680  240 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 819 0 1 0 6 25,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 8 1 9 0 1 0 6 5510090010 25,0
Межбюджетные трансферты 8 1 9 0 1 0 6 5510090010  500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 8 1 9 0 1 0 6 5510090010  540 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 0 1 0 7 126 ,0
Проведение выборов и референдумов 8 1 9 0 1 0 7 5610090010 126 , 0
Иные бюджетные ассигнования 8 1 9 0 1 0 7 5610090010  800 126 , 0
Специальные расходы 8 1 9 0 1 0 7 5610090010  880 126 , 0
Резервные фонды 819 0 1 11 20,0
Резервные фонды 8 1 9 0 1 11 5710090010 20,0
Резервные фонды местных администраций 8 1 9 0 1 11 5710090010 20,0
Иные бюджетные ассигнования 8 1 9 0 1 11 5710090010  800 20,0
Резервные средства 8 1 9 0 1 11 5710090010  870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 819 0 1 1 3 61,9
Обеспечение деятельности органов местного

Приложение № 4
                                       к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 19.10.2016г. № 14

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
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Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 689,0
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7 204,1
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 204,1
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 1 551,6
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 1 551,6
00010600000000000000 Налоги на имущество 7 121,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 470,0
00010606000000000110 Земельный налог 6 651,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 79,6
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

 (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 79,6

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности 7 840,0

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 1 600,0

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) 169,8

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) 3 814,2

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) 2 256,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 50,0

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства
бюджетов поселений 50,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 842,7
00011402050000000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в

собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств 6 722,7

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 120,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 314,9
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2 806,5
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии

муниципальных образований 2 119,4
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 331,4
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 355,7
00021000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -1 491,6
00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений  -1 491,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32003,8

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò  19 îêòÿáðÿ  2016 ãîäà

¹ 15
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  çà 2015 ãîä.

Заслушав информацию ведущего специалиста Цуд
Александры Викторовны Муниципальный  Совет
муниципального образования "Савинское"
р е ш и л:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования "Савинское" за  2015 год.

Председатель муниципального Совета МО
"Савинское"  В .В . Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское"  И.Ю. Куроптев
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ремонта государственного (муниципального)
имущества 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 243    2 950,3
Прочая закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 244    305,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 4 0 0 472 , 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 4 1 2 472 , 0
Коммунальное хозяйство 819 0 5 0 2          2 281,6
Расходы в области коммунального хозяйства 8 1 9 0 5 0 2 6400000000          1 579,9
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 8 1 9 0 5 0 2 6410090010          1 579,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 2 6410090010 200    1 579,9
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 2 6410090010 240    1 579,9
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 8 1 9 0 5 0 2 6410090010 4 0 0 701 , 6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 8 1 9 0 5 0 2 6410090010 4 1 4 701 , 6
Благоустройство 819 0 5 0 3          2 871,9
Расходы в области уличного освещения 8 1 9 0 5 0 3 6510000000          2 320,4
Мероприятия  в области уличного освещения 8 1 9 0 5 0 3 6510090011          2 320,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090011 200    2 320,4
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090011 240    2 320,4
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений 8 1 9 0 5 0 3 6510000000
Мероприятия в области организации и содержании
мест захоронений 8 1 9 0 5 0 3 6510090012 134 , 2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090012 2 0 0 134 , 2
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090012 2 4 0 134 , 2
Расходы в области благоустройства территорий 8 1 9 0 5 0 3 6510000000 417 , 3
Мероприятия в области благоустройства территорий 8 1 9 0 5 0 3 6510090013 417 , 3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090013 2 0 0 417 , 3
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 3 6510090013 2 4 0 417 , 3
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 0 8          8 362,7
Культура 819 0 8 0 1          8 362,7
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
МО "Савинское" (теплоэнергия) 8 1 9 0 8 0 1 0200090011 8,5
Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 8 1 9 0 8 0 1 0200090011 6 1 0 8,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг  (выполнение работ) 8 1 9 0 8 0 1 0200090011 611 8,5
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
МО "Савинское" (электроснабжение) 8 1 9 0 8 0 1 0200090012 10,4
Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 8 1 9 0 8 0 1 0200090012 6 1 0 10,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение работ) 8 1 9 0 8 0 1 0200090012 611 10,4
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 8 1 9 0 8 0 1 6610000000          8 326,3
Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 8 1 9 0 8 0 1 6610090010 610    7 726,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 8 1 9 0 8 0 1 6610090010 611    7 726,3
Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 8 1 9 0 8 0 1 6610090011 6 1 0 600 , 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 1 9 0 8 0 1 6610090011 6 1 2 600 , 0
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистовучреждений,  финансируемых из местных
бюджетов,  работающих и проживающих в сельской

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

самоуправления 8 1 9 0 1 1 3 5810090010 61,9
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 8 1 9 0 1 1 3 5810090010 61,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 1 3 5810090010  200 61,9
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 1 1 3 5810090010 2 4 0 61,9
Национальная оборона 819 0 2 0 0 280 ,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 0 2 0 3 280 ,7
Осуществление первичного воинского учета 8 1 9 0 2 0 3 5900000000 280 , 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами ,  казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 8 1 9 0 2 0 3 5910051180 280 , 7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 8 1 9 0 2 0 3 5910051180 1 2 0 261 , 7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 2 0 3 5910051180 2 0 0 19,0
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 2 0 3 5910051180 2 4 0 19,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 0 3 98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 0 3 0 9 24,5
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной  деятельности 8 1 9 0 3 0 9 6010000000 24,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 8 1 9 0 3 0 9 6010090010 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 3 0 9 6010090010 2 0 0 24,5
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 3 0 9 6010090010 2 4 0 24,5
Обеспечение пожарной безопасности 819 0 3 1 0 74,0
Расходы в области обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 8 1 9 0 3 1 0 6110000000 74,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 8 1 9 0 3 1 0 6110090010 74,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 3 1 0 6110090010 2 0 0 74,0
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 3 1 0 6110090010 2 4 0 74,0
Национальная экономика 819 0 4          2 666,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 0 4 0 9          2 666,5
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
транспортной системы муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 8 1 9 0 4 0 9 0100000000          2 352,6
Реализация мероприятий по капитальному ремонту,
ремонту и  содержанию автомобильных дорог,
расположенных на территории МО "Савинское" 8 1 9 0 4 0 9 0100090011          2 352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 4 0 9 0100090011 200   2 352,6
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 4 0 9 0100090011 240    2 352,6
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 8 1 9 0 4 0 9 0100078120 313 , 9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 4 0 9 0100078120 2 0 0 313 , 9
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 4 0 9 0100078120 2 4 0 313 , 9
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 0 5          8 880,8
Жилищное хозяйство 819 0 5 0 1          3 727,4
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 8 1 9 0 5 0 1 6310090010          3 727,4
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 8 1 9 0 5 0 1 6310090010          3 727,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 200    3 255,4
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 0 5 0 1 6310090010 240    3 255,4
Закупка товаров, работ, услуг  в целях капитального
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"Савинское" является муниципальным об-
разованием, образованным в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Архангельской
области, находится на территории Плесец-
кого муниципального района Архангельской
области и наделено статусом городского
поселения. Администрация МО "Савинское"
является исполнительно-распорядитель-
ным органом МО "Савинское".   Основное
направление деятельности администрации
- организация и управление на территории
муниципального образования. Администра-
ция является получателем средств бюд-
жета и одновременно главным распоряди-
телем. Деятельность администрации фи-
нансируется из  местного бюджета МО "Са-
винское" через счета, открытые в УФК по
Архангельской области.

За 2015 год  доходы бюджета составили
39 371,92 тыс. руб. при плане 44 600,97 тыс.
руб.  (исполнение 88,28 %) , в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы все-
го 26 531,92 тыс. руб. при плане 31 760,97
тыс. руб. (исполнение 83,53%), в том чис-
ле:
налог на доходы физических лиц 6 786,49
тыс. руб. (80,98% от плана  8 380,3 тыс.
руб.)
акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации   1 400,00 тыс. руб.(113,3%
от плана 1 235,3 тыс. руб.)
налог на имущество физических лиц  330,39
тыс. руб. (50,36 % от плана 656,00 тыс. руб.
осталась задолженность по налогу).
земельный налог 12 117,58 тыс. руб.
(120,88% от плана 10 024,00 тыс. руб.)
государственная пошлина за совершение
нотариальных действий  70,04 тыс. руб. при
плане 92,0 тыс. руб. (исполнение 76,13% в
связи с сокращением количества желаю-
щих производить нотариальные действия).
задолженность по отмененным налогам
4,63  руб.
доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах по-
селений, 811,25 тыс. руб. при плане 1 107,9
тыс. руб. (исполнение 73,22 %)
доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 32,22 тыс. руб. при плане 203,07 тыс.
руб. (исполнение 15,87 %)

доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 3 145,27 тыс. руб.
(106,23 % от плана 2 960,61 тыс. руб.)
доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности поселений   1 513,85
тыс. руб.(49,49% от плана 3 059,08 тыс.
руб.)
доходы от оказания платных услуг 256,74
тыс. руб. при плане 320,00 тыс. руб. (ис-
полнение 80,23 % от плана);

доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств  по
указанному имуществу составили 0,00 тыс.
руб. при плане 3 581,55 тыс. руб.(0%) (со-
гласно плана приватизации объектов му-
ниципального имущества:
В план приватизации на 2015 год включены
три объекта муниципальной собственнос-
ти.  17 ноября 2015 был объявлен аукцион

по продаже муниципального имущества (не-
жилое помещение в здании аптеки), прода-
жа посредством публичного предложения
трех объектов муниципальной собственно-
сти (незавершенное строительство жило-
го дома и земельного участка под ним, не-
жилого помещения по адресу ул. 40 лет
Победы.1; здание прачечной). Конкурсные
процедуры  считаются несостоявшимися,
т.к. не поступило ни одной заявки.
доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 68,09 тыс. руб.
при плане 125,00 тыс. руб. (исполнение
54,47% от плана)
Безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов бюджетной системы 12 840,00
тыс. рублей (99,87% при плане 12 856,15
тыс. руб.), в том числе:
Дотации   2060,1 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из  регионального
фонда финансовой поддержки 1 158,5 тыс.
руб.
дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из районного фонда
финансовой поддержки 788,0 тыс. руб.
дотация бюджетам городских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 113,6 тыс. руб.
субсидии        13,2 тыс. руб. в том числе:
Прочие субсидии  бюджетам поселений 13,2
тыс. руб. в том числе:
субсидии на  частичное возмещение рас-
ходов на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квали-
фицированных специалистов, работающих
и проживающих в сельской местности, ра-
бочих поселках - 13,2 тыс. руб. (100% от
плана), субвенции 4 332,05 тыс. руб.  в
том числе:
528,2 тыс. руб. (100%): субвенция на  осу-
ществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты;
субвенция бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 58,85 тыс. руб.
(78,47%)
субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам, детям
оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений  3 745,00
тыс. руб. (100 %) (1576,04 тыс. руб. сред-
ства федерального бюджета; 2168,96 тыс.
руб. средства областного бюджета);
Иные межбюджетные трансферты пере-
даваемые бюджетам 7 291,48 тыс. руб. в
том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 6 560,28 тыс. руб. ре-
зервный фонд Правительства Архангельс-
кой области, иные межбюджетные транс-
ферты на компенсацию выпадающих нало-
говых доходов 731,2 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений - 856,83 тыс.руб.(
обеспечение  жилыми помещениями детей-
сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опе-
кой за счет областных средств   -367,6 тыс.
руб.
             обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под
опекой за счет средств федерального бюд-
жета       -241,1 тыс. руб.
             резервный фонд Правительства
Архангельской области -4,6 тыс. руб. (ре-
монт теплотрассы по ул. 40 лет Победы от
ТК-2 до ТК-13)
             резервный фонд Правительства
Архангельской области мероприятия в об-
ласти коммунального хозяйства   -243,53
тыс. руб. (приобретение мазута для произ-
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Наименование

Сумма
тыс.

рублейРаздел
Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 0 1 0 0  11 722,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного
самоуправления 0 1 0 2  1 195,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0 1 0 3  758,7
Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  местных
администраций 0 1 0 4  9 535,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов надзора 0 1 0 6  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 1 0 7  126,0
Резервные фонды 0 1 11  20,0
Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3  61,9
Национальная оборона 0 2  280,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0 2 0 3  280,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0 3 0 0  98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 0 3 0 9  24,5
Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0  74,0
Национальная экономика 0 4 0 0  2 666,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9  2 666,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0 4 1 2  -
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0  8 880,8
Жилищное хозяйство 0 5 0 1  3 727,4
Коммунальное хозяйство 0 5 0 2  2 281,6
Благоустройство 0 5 0 3  2 871,9
Культура, кинематография и средства массовой
информации 0 8 0 0  8 362,7
Культура 0 8 0 1  8 362,7
Социальная политика 1 0 0 0  212,0
Пенсионное обеспечение 1 0 0 1  132,0
Другие вопросы в области социальной политики 1 0 0 6  80,0
Физическая культура и спорт 11 0 0  75,0
Массовый  спорт 11 0 2  75,0
В С Е Г О  32 298,3

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

местности, рабочих поселках (поселках городского
типа ) 8 1 9 0 8 0 1 6610078240 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям 8 1 9 0 8 0 1 6610078240 6 1 0 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 1 9 0 8 0 1 6610078240 6 1 2 17,5
Социальная политика 819 1 0 212 ,0
Пенсионное обеспечение 8 1 9 1 0 0 1 132 , 0
Доплаты к пенсиям,  дополнительное пенсионное
обеспечение 8 1 9 1 0 0 1 6710000000 132 , 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации,  муниципальных
служащих 8 1 9 1 0 0 1 6710090010 132 , 0
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 8 1 9 1 0 0 1 6710090010 3 0 0 132 , 0
Иные пенсии,  социальные доплаты к пенсиям 8 1 9 1 0 0 1 6710090010 3 1 2 132 , 0
Другие вопросы в области социальной политики 8 1 9 1 0 0 6 80,0
Расходы в области социальной политики 8 1 9 1 0 0 6 6810090010 80,0
Мероприятия в области социальной политики 8 1 9 1 0 0 6 6810090010 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 1 0 0 6 6810090010 2 0 0 80,0
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 1 0 0 6 6810090010 2 4 0 80,0
Физическая культура и спорт 819 11 75,0
Массовый спорт 819 11 0 2 75,0
Расходы в области физкультуры и спорта 8 1 9 11 0 2 6910000000 75,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 8 1 9 11 0 2 6910090010 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 8 1 9 11 0 2 6910090010 2 0 0 75,0
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 8 1 9 11 0 2 6910090010 2 4 0 75,0
ВСЕГО     32 298,3
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водственной котельной).
Доля поступлений в общем объеме дохо-
дов в 2015 году составила: безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы 32,61 % и 67,39 % собствен-
ных доходов, из них:
налога на доходы физических лиц  17,24 %,
акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции) 3,56 %
налога на имущество физических лиц 0,84
%,
земельного налога 30,78 %,
государственная пошлина 0,18 %,
доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграниче-
на 2,06 %,
доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки после разграни-
чения государственной собственности 0,08
%,
доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)  7,98 %,
доходы от оказания платных услуг 0,65 %.
доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
0,18 %
доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности поселений (найм)
3,84%
Расходы бюджета  составили  46 955,66
тыс. руб. (87,00% от плана  53 970,78 тыс.
руб.).
Расходы по разделу 0100 "Общегосудар-
ственные вопросы" 11 825,36 тыс. руб.
(92,64% от плана 12 763,67 тыс. руб.) со-
стоят из расходов по подразделам, а имен-
но подраздел 0102 включает расходы на
содержание главы муниципального образо-
вания 1 172,91 тыс. руб.,
подраздел 0103  включает расходы на со-
держание председателя представительно-
го органа местного самоуправления 447,75
тыс. руб.,  компенсационные выплаты де-
путатам представительного органа муни-
ципального образования  430,85 тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной ад-
министрации 9 352,86 тыс. руб.,
подраздел 0113  расходы за счет распреде-
ления резервного фонда главы МО "Савин-
ское"- резервные средства 21,99 тыс. руб.
(приобретение наборов для первоклассни-
ков, ритуальные услуги (венки));
расходы на обслуживание муниципальной
собственности 399,00 тыс. руб. (396,0 тыс.
руб. расходы на изготовление кадастровых
паспортов муниципального имущества (га-
зовые резервуарные установки - 10 шт.,
объекты ЖКХ, жилые дома по ул. Октябрь-
ская, план земельного участка по адресу:
ул. Цементников, 8; ул. Цементников, 1 "Б"),
оценка нежилого помещения (ул. Октябрь-
ская д19,пом.16,17,)
Всего расходы по разделу 0100 состоят из
расходов на оплату труда (211 КОСГУ) 6
850,76 тыс. руб. с начислениями(213 КОС-
ГУ) в размере 2 014,46 тыс. руб. включают
в себя оплату главе муниципального обра-
зования, председателю  муниципального
Совета, денежное содержание муниципаль-
ным служащим (среднесписочная числен-
ность 15 чел. 4 805,33 тыс. руб.), работни-
кам занимающим должности не отнесенные
к должностям муниципальной службы
(среднесписочная численность 7 чел.). В
составе расходов по прочим  выплатам
(212 КОСГУ) 102,07 тыс. руб. (отражены
компенсация расходов на оплату проезда
в отпуск, суточные в командировках, пе-
речисление компенсационной выплаты ра-
ботнику, находящемуся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет).
Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) со-
ставили 143,00 тыс. руб. и включают в себя
оплату абонентской платы за телефоны, пе-
реговоров, Интернета, приобретение мар-
кированных конвертов, пересылки почто-
вых  отправлений . Оплата транспортных

услуг (222 КОСГУ) 32,71 тыс. руб. включа-
ет расходы на проезд в командировки. В
составе расходов на коммунальные услу-
ги (223 КОСГУ) 623,23 тыс. руб. оплата ото-
пления 494,65 тыс. руб., водоснабжения
1,36 тыс. руб., очистки стоков  1,51 тыс.
руб., электроэнергии 125,71 тыс. руб. Рас-
ходы на содержание имущества (225 КОС-
ГУ) 129,86 тыс. руб. включают в себя зап-
равки картриджей и ремонт принтеров, ксе-
роксов на сумму 52,56 тыс. руб., оплату за
твердые бытовые отходы 3,25 тыс. руб.,
оплата услуг по проведению техосмотра и
диагностики  автомобиля Нива Шевроле
0,95 тыс.руб.; замена сантехнического обо-
рудования 0,48 тыс. руб., оплата по  дого-
ворам гражданско-правового характера
5,62 тыс. руб., оплата услуг по изготовле-
нию энергетического паспорта муниципаль-
ного имущества 67,0 тыс. руб. В составе
расходов по 226 КОСГУ 363,21 тыс. руб.:
оплата за найм при командировке 3,01 тыс.
руб. оплата за приобретение и обновление
справочно-информационных  баз данных
("Система Главбух") 70,41 тыс. руб., опуб-
ликование решений муниципального Сове-
та в газете "Курьер Прионежья" 50,38 тыс.
руб., оплата за консультационные услуги
по теме "Земельно-имущественные отно-
шения в 2015 году"- 7,9 тыс. руб., оплата по
договорам гражданско-правового характе-
ра - 64,07 тыс. руб., оплата вознагражде-
ния за услуги по агентскому договору за
начисление и сбор платы за найм муници-
пального имущества  120,0 тыс. руб., опла-
та услуг по  страхованию ОСАГО (Нива
Шевроле) 3,46 тыс. руб.,  оплата за обнов-
ление программного продукта 1С: Бухгал-
терия, 1С: Зарплата 35,92 тыс. руб., выда-
ча справок 0,86 тыс. руб., оплата услуг за
использование (лицензия) программного
продукта "Сбис+" 7,2 тыс. руб.  Расходы
421,89 тыс. руб., по 290 коду КОСГУ вклю-
чают оплату за негативное воздействие на
окружающую среду 11,14 тыс. руб., возме-
щение судебных расходов - 68,52 тыс. руб.,
налог на имущество организаций 84,34 тыс.
руб., исполнительский сбор согласно судеб-
ных решений 237,5 тыс. руб., штрафы на
сумму 20,00 тыс. руб., транспортный налог
- 0,28 тыс. руб., оплата пеней 106,68 руб.
Расходы на материальные запасы (340 КОС-
ГУ) составили 290,82 тыс. руб., в том чис-
ле  приобретение бензина -  136,97 тыс. руб.,
запчастей для автомашины  - 48,44 тыс.
руб., приобретение прочих материальных
запасов - 16,08 тыс. руб., расходы за счет
субвенций на административные комиссии
на приобретение канцелярских товаров -
58,85 тыс. руб., составные части для вы-
числительной техники в  сумме  5,6 тыс.
руб., приобретение бланочной продукции
24,88 тыс. руб.)

Раздел 0200 "Национальная  оборона"
включает расходы на содержание работ-
ников (2 единицы) по осуществлению пол-
номочий по первичному воинскому учету
за счет средств субвенции. Произведены
расходы на сумму  528,2 тыс. руб., в том
числе 211 КОСГУ оплата труда 340,02 тыс.
руб., 212 КОСГУ прочие выплаты 0,05 тыс.
руб. (компенсация расходов на оплату от-
пуска по уходу за ребенком до 3-х лет), 213
КОСГУ начисления на  выплаты по оплате
труда 101,29 тыс. руб., 221 КОСГУ услуги
связи 4,58 тыс., 222 КОСГУ 0,17 тыс. руб.(
проезд), 225 КОСГУ заправка картриджа
0,89 тыс. руб., 310 КОСГУ приобретение ос-
новных средств (шкаф, радиатор, телефо-
ны, комод, стол) 25,96 тыс. руб., 340 КОСГУ
- 55,24 тыс. руб. (приобретение канцелярс-
ких принадлежностей, бланочной продук-
ции).
Раздел 0300  "Национальная  безопас-
ность  и  правоохранительная  деятель-
ность" включает в себя расходы на сумму
160,00 тыс. руб.:
по подразделу 0309 "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного характера ,
гражданская оборона" " составили 42,10
тыс. руб., в том числе (225 КОСГУ) 10,0

тыс. руб. на оплату ремонта пешеходного
моста через р. Емца., (226 КОСГУ) оплата
работ по засыпке  бесхозного пожарного
аварийного водоема п. Савинский 32,10 тыс.
руб.
по подразделу 0310 "Обеспечение пожар-
ной безопасности" составили 117,9 тыс.
руб., в том числе:
(222 КОСГУ) оплата за услуги по подвозу
воды к месту пожара на территории МО "Са-
винское" 6,76 тыс. руб., (225 КОСГУ) рабо-
ты по капитальному  ремонту пожарных
водоемов по ул. Лесная и Первомайская
на сумму 111,14 тыс. руб.
Расходы по разделу 0400 "Национальная
экономика" составили 1 556,91 тыс. руб.
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) всего 1 457,93 тыс.
руб. в том числе:
-  на содержание автомобильных дорог в
зимний период в размере 1 259,36 тыс. руб.
(за счет средств местного бюджета 623,43
тыс. руб., сумма  635,93 тыс. руб. за счет
акцизов на нефтепродукты).
-  на профилирование  грунтовых дорог ме-
стного значения 147,87 тыс. руб. (88,48 тыс.
руб. за счет средств местного бюджета, за
счет акцизов 59,39 тыс. руб.)
-  приобретение дорожных знаков на сум-
му 50,7 тыс. руб. (за счет акцизов на неф-
тепродукты)

подраздел 0412 "Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики" включает
расходы:
- изготовление межевого плана муници-
пального имущества 98,98 тыс. руб. (зе-
мельные участки под многоквартирными
домами по ул. Октябрьская, д . №
1,2,5,9,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22; ул.
Цементников, д.8; ул. Цементников, строе-
ние 1 "Б")

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" составили 21 003,2
тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0501 "Жилищное  хозяй-
ство" 2 444,51 тыс. руб.;
в том числе (взносы за капитальный ре-
монт муниципального имущества в регио-
нальный  Фонд сумма 1 390,13 тыс. руб.,
оплата коммунальных услуг по определе-
нию суда 765,31 тыс. руб., 27,5 тыс. руб.
оплата услуг по проверке сметной докумен-
тации "Капитальный ремонт системы роз-
лива холодного водоснабжения по ул. Ок-
тябрьская, 5,9; оплата услуг по содержа-
нию  жилья  муниципального имущества
261,57 тыс. руб.)
Расходы по подразделу 0502 "Коммуналь-
ное хозяйство" 15 867,82 тыс. руб., вклю-
чает  расходы:
(222КОСГУ) услуги автотранспорта по до-
ставке дизельного топлива 25,02 тыс. руб.
(225 КОСГУ) оплата по договорам граждан-
ско-правового характера за содержание во-
донапорных башен (3 чел.)- 255,19 тыс. руб.,
- оплата работ по ремонту водоразборных
колонок- 6,49 руб.,
- оплата работ на водонапорной башне по
ул. Юбилейная -51,90тыс. руб.
   оплата за капитальный ремонт муници-
пального имущества:
- замена участка  теплотрассы по ул.40 лет
Победы 170,57 тыс. руб.
- ремонт канализационного коллектора на-
сосной станции производственной котель-
ной 91,64 тыс. руб.
- экспертиза объектов безопасности кот-
лонадзора (кирпичная дымовая труба му-
ниципальной котельной, два котла на про-
изводственной котельной) 120,00 тыс. руб.,
освидетельствование производственной
котельной 20,0 тыс. руб. (226КОСГУ) опла-
та затрат по хранению имущества мазут-
ного комплекса за июнь-сентябрь 344,54
тыс. руб. , оплата услуг по рециркуляции
мазутного топлива котельной п. Савинский
за сентябрь-ноябрь за счет средств Резер-
вного фонда губернатора Архангельской
области 6 560,28 тыс. руб., (310КОСГУ) оп-
лата резервного источника электроснабже-
ния для нужд производственной котельной

(муниципального имущества) 1 406,02 тыс.
руб., техническое перевооружение парово-
го котла с установкой дополнительной ем-
кости под резервный вид топлива 200,00
тыс. руб. (340КОСГУ) приобретение дров
на водонапорные башни 10,5 тыс. руб., при-
обретение дизельного топлива 349,19 тыс.
руб., приобретение мазута топочный М-100
за счет средств Резервного фонда губер-
натора Архангельской области 6 256,48 тыс.
руб.
по подразделу 0503 "Благоустройство" 2
690,87 тыс. руб., из них
-  расходы на уличное освещение 2 280,55
тыс. руб.: (223 КОСГУ) электроэнергия 1
897,55 тыс. руб., (225КОГСГУ) техническое
обслуживание и текущий ремонт сети улич-
ного освещения на территории п. Савинс-
кий (деревянный жилфонд включительно)
383,00 тыс. руб.
- содержание  мест захоронений 97,22 тыс.
руб.( содержание мест захоронений 49,9
тыс. руб.; оплата работнику по договору
47,32 тыс. руб.)
- работы по благоустройству 313,1 тыс. руб.
(225КОСГУ) (вывоз крупно - габаритного му-
сора с деревянного жилфонда на сумму 65,7
тыс. руб., оплата дворнику, оплата детям
по уборке территории ), (226КОСГУ)утили-
зация ТБО на сумму 8,20 тыс. руб.

Расходы по разделу 0800 "Культура, кине-
матография и средства массовой инфор-
мации"
подраздел 0801 "Культура" перечислена
субсидия муниципальному бюджетному
учреждению культуры "Социально-куль-
турный центр "Мир"  на финансовое обес-
печение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в размере 7 978,48 тыс.
руб. (в т.ч. субсидия местным бюджетам
на частичное возмещение расходов на пре-
доставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицирован-
ных специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности , рабочих
поселках (поселках городского типа)  в сум-
ме 13,2 тыс. руб., субсидия за счет средств
МО "Савинское" в сумме 7 965,28 тыс. руб.
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспече-
ние" - 116,55 тыс.  руб. включает расходы
на доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных служащих (3 чел).
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"
3 745,00 тыс. руб. включает расходы на при-
обретение жилого помещения для детей
сирот (за счет средств федерального бюд-
жета 1 576,04 тыс. руб.; 2 168,96 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета (че-
тыре однокомнатные квартиры общей пло-
щадью 125,3 кв.м.)

Подраздел 1102 "Массовый спорт" 41,96
тыс. руб. в том числе:
- приобретение тортов для награждения
спортивного мероприятия  "Лыжня России"
- 7,79 тыс. руб., приобретение кубков и знач-
ков, медалей для проведения поселковых
соревнований на 14,56 тыс. руб.(290КОС-
ГУ), схема лыжного маршрута  7,00 тыс.
руб., приобретение прочих материалов на
сумму 3,91 тыс. руб.(340КОСГУ), перевоз-
ка спортсменов к месту проведения сорев-
нований п. Североонежск на сумму 8,7 тыс.
руб. (222КОСГУ).
Дефицит бюджета составил 7 583,74 тыс.
руб. в том числе за счет остатка безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ.
По итогам инвентаризации кассы недостач
и излишков не обнаружено.

Глава   МО  "Савинское"
И.Ю.  Куроптев

Главный  бухгалтер
Т .Д . Ануфриева
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Приложение №3

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" çà  2015 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование
Сумма
тыс.

рублейРаздел
Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 00 11 825,37
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 172,91
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 878,60
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов  исполнительной власти субъектов  Российской
Федерации, местных администраций 01 04 9 352,86
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 420,99
Национальная  оборона 02 528,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 528,20
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 00 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 42,10
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 117,90
Национальная экономика 04 00 1 556,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 457,93
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 98,98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 21 003,20
Жилищное хозяйство 05 01 2 444,51
Коммунальное хозяйство 05 02 15 867,82
Благоустройство 05 03 2 690,87
Культура, кинематография и средства массовой
информации 08 00 7 978,48
Культура 08 01 7 978,48
Социальная политика 10 00 3 861,55
Пенсионное обеспечение 10 01 116,55
Охрана семьи и детства 10 04 3 745,00
Физическая культура и спорт 11 00 41,96
Массовый спорт 11 02 41,96
В С Е Г О 46 955,67

Приложение № 2

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" çà 2015 ãîä

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31744,82 26531,92
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 8380,30 6786,49
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8380,30 6786,49
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской
Федерации 1235,30 1400,00

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации 1235,30 1400,00

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00
00010600000000000000 Налоги на имущество 10680,00 12447,97
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 656,00 330,39
00010606000000000110 Земельный налог 10024,00 12117,58
00010800000000000000 Государственная пошлина 92,00 70,04
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями  Российской Федерации) 92,00 70,04

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 7330,66 5502,59

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 1107,90 811,25

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) 203,08 32,22

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной  власти ,органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений(за исключением имущества
автономных учреждений) 2960,61 3145,27

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) 3059,08 1513,85

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 320,00 256,74

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений
и компенсации затрат государства
бюджетов поселений 320,00 256,74

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 3706,55 68,09

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 3581,55 0,00

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная  собственность  на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 125,00 68,09

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12856,15 12840,00
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной  системы Российской
Федерации 13712,98 13696,83

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

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

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 4348,20 4332,05

000202040000000000151 Иные межбюджетные трансферты 7291,48 7291,48
00021000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет -856,83 -856,83

00021905000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений -856,83 -856,83

ВСЕГО  ДОХОДОВ 44600,97 39371,92

Код бюджетной
классификации

Исполнено
тыс. руб.Наименование показателей

План
тыс. руб.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

çà  2015 ãîä.

Приложение №1

Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò
ðåçåðâíîãî ôîíäà çà  2015 ãîä

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
показателя Глава 

Раздел,
подразд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 5719001 870 290 0,00 0,00

Прочие услуги 819 0113 5819002 870 290 21 991,00 21 991,00

Приобретение наборов для первоклассников 11121,00 
руб., приобретение поздравительных открыток 6000,00 
тыс руб. в честь празднования юбилея Победы, оплата 
ритуальных услуг (приобретение венков, ритуальных 
корзин для похорон ветеранов ВОВ) 4870,00 руб.

ИТОГО 21 991,00 21 991,00

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 7 583,74
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -39 371,93
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -39 371,93
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -39 371,93
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -39 371,93
поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 46 955,67
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 46 955,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 46 955,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 46 955,67
поселений
Итого 7 583,74
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Приложение № 4

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì

è íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План тыс.
рублей

Вид
рас-
хо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 53 970,78 46 955,67
Общегосударственные вопросы 819 01 12 763,67 11 825,37
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 819 01 02 1 195,25 1 172,91
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 51 0 0000 1 195,25 1 172,91
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000 1 195,25 1 172,91
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 1 195,25 1 172,91
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 819 01 02 51 1 9001 121 1 195,25 1 172,91
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 966,60 878,60
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 819 01 03 52 0 0000 506,76 447,75
Председатель представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 1 0000 506,76 447,75
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 52 1 9001 506,76 447,75
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 9001 120 506,76 447,75
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 819 01 03 52 1 9001 121 504,66 445,65
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 819 01 03 52 1 9001 122 2,10 2,10
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 53 1 0000 459,84 430,85
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 9001 120 459,84 430,85
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 819 01 03 53 1 9001 123 459,84 430,85
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 10 120,84 9 352,86
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 819 01 04 54 0 0000 10 120,84 9 352,86
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0000 10 045,84 9 294,01
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 04 54 1 9000 120 7 647,65 7 380,85
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 819 01 04 54 1 9001 121 7 423,51 7 246,67
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 819 01 04 54 1 9001 122 224,14 134,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 240 1 872,16 1 491,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 9001 244 1 872,16 1 491,27
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 9001 830 424,02 324,02
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 831 424,02 324,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 850 102,00 97,86
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 819 01 04 54 1 9001 851 88,00 84,34
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 9001 852 14,00 13,52
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 54 1 7868 75,00 58,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 240 75,00 58,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 7868 244 75,00 58,85
Резервные фонды 819 01 11 0,00 0,00
Резервные фонды 819 01 11 57 0 0000 0,00 0,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 819 01 11 57 1 0000 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 9001 800 0,00 0,00

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План
тыс.

рублей

Вид
рас-
хо-
дов

Резервные средства 819 01 11 57 1 9001 870 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 480,99 420,99
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 58 0 0000 480,99 420,99
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления 819 01 13 58 1 0000 480,99 420,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 240 459,00 399,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 9001 244 459,00 399,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 58 1 9002 800 21,99 21,99
Резервные средства 819 01 13 58 1 9002 870 21,99 21,99
Национальная оборона 819 02 00 528,20 528,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 528,20 528,20
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000 528,20 528,20
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 02 03 59 1 5000 120 441,53 441,53
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 819 02 03 59 1 5118 121 441,31 441,31
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 819 02 03 59 1 5118 122 0,22 0,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5000 240 86,67 86,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 5118 244 86,67 86,67
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 207,20 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 50,00 42,10
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 0 0000 50,00 42,10
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 819 03 09 60 1 0000 50,00 42,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 240 50,00 42,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 9001 244 50,00 42,10
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 157,20 117,90
Муниципальная программа "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории МО
"Савинское" на 2014 год" 819 03 10 01 0 0000 157,20 117,90
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 819 03 10 01 1 0000 157,20 117,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 240 157,20 117,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 01 1 9001 244 157,20 117,90
Национальная экономика 819 04 3 693,94 1 556,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 102,32 1 457,93
Муниципальная программа "Дорожный фонд" на
территории МО "Савинское" на 2014 год 819 04 09 02 0 0000 1 382,32 746,03
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог 819 04 09 02 2 9001 1 382,32 746,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 240 1 382,32 746,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 02 2 9001 244 1 382,32 746,03
Расходы в области дорожного хозяйства 819 04 09 68 0 0000 720,00 711,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 240 720,00 711,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 68 1 9001 244 720,00 711,91
Другие вопросы в области национальной
экономики 819 04 12 1 591,62 98,98
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 61 0 0000 100,00 98,98
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 819 04 12 61 1 0000 100,00 98,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 240 100,00 98,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 61 1 9001 244 100,00 98,98
"Градостроительное развитие Архангельской
области на 2014 год" 819 04 12 66 0 0000 1 491,62 0,00
"Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества“государственной (муниципальной)
собственности“" 819 04 12 66 1 9001 400 1 491,62 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 819 04 12 66 1 9001 414 1 491,62 0,00
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Приложение
к  Порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного  самоуправления, работников муниципальных
учреждений  МО "Савинское" и о фактических затратах на их денежное содержание", утвержденно-

му  Решением Муниципального Совета МО "Савинское" от "22" сентября  2015 года № 228

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì

ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå

 çà 4 êâàðòàë  2015 ãîäà

Категория работников Численность  
работников, чел. 

Фактические затраты 
на их денежное  
содержание за 

отчетный  период (тыс. 
руб .) 

Муниципальные 
служащие  

15 5571,4 

Работники  
муниципального 
бюджетного 
учреждения   культуры  
«СКЦ   «Мир» 

20,3 4819,1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План тыс.
рублей

Вид
рас-
хо-
дов

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 24 411,93 21 003,20
Жилищное хозяйство 819 05 01 4 128,06 2 444,51
Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 819 05 01 62 0 0000 4 128,06 2 444,51
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 62 1 0000 4 128,06 2 444,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 240 3 656,09 2 444,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 819 05 01 62 1 9001 243 2 321,17 1 390,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 62 1 9001 244 1 334,91 1 054,38
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств бюджетов 819 05 01 62 1 9602 471,97 0,00
Бюджетные инвестиции 819 05 01 62 1 9602 410 471,97 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 819 05 01 62 1 9602 412 471,97 0,00
Коммунальное хозяйство 819 05 02 16 969,32 15 867,82
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 0 0000 16 969,32 15 867,82
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 63 1 0000 16 969,32 15 867,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 240 4 152,56 3 051,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 9001 244 4 152,56 3 051,07
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 819 05 02 63 1 7140 12 816,76 12 816,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 240 12 816,76 12 816,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 63 1 7140 244 12 816,76 12 816,76
Благоустройство 819 05 03 3 314,55 2 690,87
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 64 1 0000 2 776,38 2 280,55
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 64 1 9001 2 776,38 2 280,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 240 2 776,38 2 280,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9001 244 2 776,38 2 280,55
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 64 1 0000 119,22 97,22
Мероприятия в области организации и содержании
 мест захоронений 819 05 03 64 1 9002 119,22 97,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 240 119,22 97,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9002 244 119,22 97,22
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 0000 418,95 313,10
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 64 1 9003 418,95 313,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 240 418,95 313,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 64 1 9003 244 418,95 313,10
Культура 819 08 8 395,38 7 978,48
Культура, кинематография 819 08 01 8 395,38 7 978,48
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие культуры в муниципальном образовании
"Савинское" на 2014 год" 819 08 01 03 0 0000 8 395,38 7 978,48
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 819 08 01 03 3 9001 8 382,18 7 965,28
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 9001 610 8 382,18 7 965,28
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 7 965,28
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 13,20
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 03 3 7824 610 13,20 13,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 03 3 7824 612 13,20 13,20
Социальная политика 819 10 3 891,47 3 861,55
Пенсионное обеспечение 819 10 01 146,47 116,55
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 65 0 0000 146,47 116,55

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План
тыс. руб-

лей

Вид
рас-
хо-
дов

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации, муниципальных
служащих 819 10 01 65 1 0000 146,47 116,55
"Социальное обеспечение и иные выплаты
населению“" 819 10 01 65 1 9001 300 146,47 116,55
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 819 10 01 65 1 9001 321 146,47 116,55
Охрана семьи и детства 819 10 04 3 745,00 3 745,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей 819 10 04 69 1 0000 3 745,00 3 745,00
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 2 168,96 2 168,96
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 819 10 04 69 1 7875 412 2 168,96 2 168,96
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 1 576,04 1 576,04
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 819 10 04 69 1 5082 412 1 576,04 1 576,04
Физическая культура и спорт 819 11 79,00 41,96
Массовый спорт 819 11 02 79,00 41,96
Муниципальная программа "Развитие спорта и
туризма в муниципальном образовании "Савинское"
на 2014 год" 819 11 02 04 0 0000 79,00 41,96
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 819 11 02 04 4 0000 79,00 41,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 819 11 02 04 4 9001 240 79,00 41,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 04 4 9001 244 79,00 41,96
ВСЕГО 53 970,78 46 955,67


