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ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 èþëÿ 2015 ãîäà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» îò 25.12.2014 ãîäà
¹ 200 « Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä
»(â ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 208 îò 06.03.2015
ãîäà, ¹ 213 îò 05.05.2015, ¹ 220 îò
17.06.2015)
В целях реализации Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 25.12.2014
года № 200 «О местном бюджете на 2015 год » следующие изменения:
1.1 В пункте 1 цифры «42 108,3» заменить цифрами
«43 599,9»
цифры «32 738,5» заменить цифрами «34 230,1»
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования
дефицита бюджета на 2015 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 2 «Объем поступления доходов
бюджета МО «Савинское» в 2015 году» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение № 3 «Перечень кодов администрируемых поступлений
бюджет муниципального образования «Савинское»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 4 «Распределение расходов бюджета МО «Савинское» на 2015 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6
Приложен ие № 5 «Распределение расходов
бюджета МО «Савинское» на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете.
3. Настоящ ее решение вступает в силу со дн я его
опубликов ан ия.
Председатель муниципального Совета
МО«Савинское» М.Н. Олешева

Глава МО «Савинское»
И.Ю. Куроптев

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
¹ 200 îò 25.12.2014 ãîäà «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä» â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 10.07.2015 ¹ 222
В перечне администраторов доходов (Приложение
№ 3) заменить по коду
1 14 02053 13 0000 410 слова «доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» на слова «доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основн ых
средств по указанн ому имущ еств у»
Доходы бюджета увеличены на 1 491,6 тыс. руб., в
том числе:
код 00021905000000000151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений» 1 491,6 тыс. руб. (Градостроительное развитие Архангельской области на 20092012 годы).
Общ ий объем доходов составляет 34 230,1 тыс.
руб.
Расходы бюджета увеличены на 1 491,6 тыс. руб.,

в том числе:
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» код с целевой статьей 6617990
КВР 414 увеличен на 1 491,6 тыс. руб. ("Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012
годы")
С подразделов перенести:
- 0111 «Резерв ные фон ды» код с целевой статьей
5719001 сумму 6,0 тыс. руб.;
- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона» код с целевой статьей 6019001
сумму 40,0 тыс. руб.;
- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» код с
целевой статьей 0119001 сумму 127,0 тыс. руб.;
- 0501 «Коммунальное хозяйство» код с целевой статьей 6219001 КВР 243 сумму 399,0 тыс. руб.;
- 0503 «Благоустройство» код с целев ой статьей
6419003 сумму 247,0 тыс. руб.;
На подразделы:
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» код с
целевой статьей 5819002 КВР 870 сумму 6,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» код с целевой статьей 6819001 сумму 70,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» код с целевой статьей 0229001 сумму 147,0 тыс. руб.;

- 0502 «Мероприятия в области коммунального
хозяйства» код с целевой статьей 6319001 КВР
244 сумму 317,0 тыс. руб.;
- 0503 «Благоустройство» код с целевой статьей 6419001 сумму 279,0 тыс. руб.;
Общий объем расходов составляет 43 599,9 тыс.

руб.
Дефицит бюджета остается без изменения.
Председатель муниципального Совета
М О «С авин ское»
М.Н. Олешева
Глава МО «Савинское»
И.Ю. Куроптев
Приложение № 1 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2015 ãîä.
Код бюджетной
классификации

Наименование
Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Итого

Сумма тыс.
рублей

00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201100000510

9 369,8
-34 230,1
-34 230,1
-34 230,1
-34 230,1

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201100000610

43
43
43
43

599,9
599,9
599,9
599,9

9 369,8

Приложение № 2 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

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

Наименование показателей

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
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
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)
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)
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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государств а
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат
государства бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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
Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

00010302000010000110
00010503000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

00011100000000000000
00011105010000000120

00011105020000000120

00011105030000000120

00011109040000000120

00011300000000000000
00011300000000000130

00011400000000000000
00011402050000000410

00011406010000000430

С ум м а
тыс. руб.

29 553,5
9 100,0
9 100,0
1 085,3
1 085,3
11,5
10 680,0
656,0
10 024,0
92,0

92,0
7 330,7

1 107,9

203,1

2 960,6

3 059,1
320,0

320,0
934, 0

809,0

125,0

2

¹ 28 (867) îò 15 èþëÿ 2015ã.
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Приложение № 2 к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

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

00020000000000000000
00020200000000000151
00020201000000000151
00020202000000000151
00020203000000000151
00021000000000000000

00021905000000000151

ВСЕГО

С ум м а
тыс. руб.

Наименование показателей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

ДОХОДОВ

4 676,7

Наименование главных администраторов и источников
поступлений
администрато- доходов и источников внутренра
него финансирования дефицита
поступлений
бюджета поселения

Муниципальное образование «Савинское»

819

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

819

1 17 02020 13 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,

5533,5
2 060,1
13,2

расположенных на территориях поселений(по обстоятельствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
819

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

819

2 19 05000 13 0000 151

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

3 460,2
819

2 02 01001 13 0000 151

819

2 02 01003 13 0000 151

819

2 02 01999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

819

2 02 02003 13 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных

819

2 02 02041 13 0000 151

обеспеченности
856,8

856,8
34230,1

Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
администрато- доходов и источников внутреннера
го финансирования дефицита
поступлений
бюджета поселения

финансов
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
819

2 02 02077 13 0000 151

образований
819

2 02 02078 13 0000 151

819

2 02 02081 13 0000 151

819

2 02 02088 13 0001 151

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
государственной корпорации Фонд содействия реформированию

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

жилищно-коммунального хозяйства
819

2 02 02088 13 0002 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
уполномоченными в соответствии законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
819

2 02 02089 13 0001 151

продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
819

2 02 02089 13 0002 151

1 11 05035 13 0000 120

бюджетов
819

2 02 02102 13 0000 151

819

2 02 02216 13 0000 151

819

1 11 09045 13 0000 120

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

819

1 13 01995 13 0000 130

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

819

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

819

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений

819

1 14 02052 13 0000 410

территориям многоквартирных домов населенных пунктов
819

2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

819

2 02 03001 13 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных

819

2 02 03003 13 0000 151

819

2 02 03015 13 0000 151

услуг отдельным категориям граждан

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части

комиссариаты
819

2 02 03022 13 0000 151

819

2 02 03024 13 0000 151

819

2 02 03025 13 0000 151

1 14 02052 13 0000 440

управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
819

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

включая расходы по осуществлению этих полномочий
819

2 02 03026 13 0000 151

родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
819

2 02 03999 13 0000 151

Прочие субвенции бюджетам поселений

819

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

819

2 08 05000 13 0000 180

поселений

1 14 02053 13 0000 440

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возвратов и процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
819

2 02 02150 13 0000151

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по

период до 2020 года
819

2 02 02019 13 0000 151

819

2 18 05010 13 0000 151

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

указан ному имуществу
819

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

819

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имуществу

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий
Российской Федерации в области содействия занятости населения,

собственности поселений (за исключением имущества

казенных), в части реализации основных средств по указанному

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

реализации основных средств по указанному имуществу
819

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего

оперативном управлении органов управления поселений и
муниципальных автономных учреждений)

Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
созданных ими учреждений (за исключением имущества

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств

учреждений)
819

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из

(прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет

должностными лицами органов местного самоуправления

1 11 05025 13 0000 120

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

819

Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на основании решений

уполномоченными в соответствии законодательными актами
1 08 04020 01 4000 110

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

должностными лицами органов местного самоуправления

819

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных

Муниципальное образование «Савинское»
1 08 04020 01 1000 110

Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию

Правительства Российской Федерации
Наименование главных администраторов и источников
поступлений

821

819

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Приложение № 3 к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.
819

2 02 03119 13 0000151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.

3
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Приложение № 4 к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2015 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Раздел

Наименование
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура, кинематография и средства массовой информации
К ул ьт ур а
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
В С Е Г О

Подраз
дел

Сумма тыс.
руб.

01

00

12 945,8

01

02

1 195,3

03

966,6

обеспечение их функций

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

субъектов Российской Федерации, местных администраций
муниципального образования

01
01
01
02
02
03

04
11
13
03
00

03
03
04
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
10
11
11

09
10
00
09
12
00
01
02
03
00
01
00
01
04
00
02

10 287,9
94,0
402,0
522,8
522,8
237,2
50,0
187,2
3 543,9
1 952,3
1 591,6
14 911,1
2 879,1
9 709,6
2 322,4
8 395,4
8 395,4
2 993,8
131,4
2 862,4
50,0
50,0
43 599,9

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

459,8

819 01 04

10 287,9
10 287,9

819 01 04

54 1 0000

10 287,9

819 01 04

54 1 9000

120

7 799,1

819 01 04

54 1 9001

121

7 458,6

819 01 04

54 1 9001

122

340,5

819 01 04

54 1 9001

240

2 111,7

государственных (муниципальных) нужд

819 01 04

54 1 9001

244

2 111,7

Исполнение судебных актов

819 01 04

54 1 9001

830

200,2

результате деятельности казенных учреждений

819 01 04

54 1 9001

831

200,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819 01 04

54 1 9001

850

102,0

Уплата налога на имущество

819 01 04

54 1 9001

851

88,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

819 01 04

54 1 9001

852

14,0

819 01 04

54 1 7868

819 01 04

54 1 7868

240

государственных (муниципальных) нужд

819 01 04

54 1 7868

244

Резервные фонды

819 01 11

Резервные фонды

819 01 11

57 0 0000

94,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

819 01 11

57 1 0000

94,0

Иные бюджетные ассигнования

819 01 11

57 1 9001

800

Резервные средства

819 01 11

57 1 9001

870

Другие общегосударственные вопросы

819 01 13

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

819 01 13

58 0 0000

402,0

819 01 13

58 1 0000

402,0

819 01 13

58 1 9001

обеспечение их функций
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных местного
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
75,0
94,0

94,0
94,0
402, 0

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

819 01 13

58 1 9001

244

396,0

Иные бюджетные ассигнования

819 01 13

58 1 9002

800

6,0

Резервные средства

819 01 13

58 1 9002

870

Национальная оборона

819 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

819 02 03

Осуществление первичного воинского учета

819 02 03

59 0 0000

819 02 03

59 1 5000

120

479,8

819 02 03

59 1 5118

121

473,4

819 02 03

59 1 5118

122

6,4

819 02 03

59 1 5000

240

43,0

819 02 03

59 1 5118

244

43,0

6,0
522, 8
522, 8
522,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Сумма
тыс. рублей

государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная

819 01 02

1 195,3

819 03

237, 2

природного и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09

Обеспечение функционирования главы муниципального

правоохранительной деятельности

819 03 09

60 0 0000

50,0

819 03 09

60 1 0000

50,0

819 03 09

60 1 9001

240

государственных (муниципальных) нужд

819 03 09

60 1 9001

244

Обеспечение пожарной безопасности

819 03 10

819 01 02

51 0 0000

1 195,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

Глава муниципального образования

819 01 02

51 1 0000

1 195,3

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

50,0

Расходы в области национальной безопасности и

образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
819 01 02

51 1 0001

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
819 01 02

51 1 9001

120

1 195,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
819 01 02

51 1 9001

121

1 195,3

пожарной безопасности на территории МО "Савинское" на 2015 год"

органов государственной власти и представительных

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
819 01 03

966, 6

Обеспечение деятельности представительного органа

50,0
187, 2

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер

Функционирование законодательных (представительных)

819 03 10

01 0 0000

187,2

819 03 10

01 1 0000

187,2

819 03 10

01 1 9001

240

государственных (муниципальных) нужд

819 03 10

01 1 9001

244

Национальная экономика

819 04

3 543,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

819 04 09

1 952,3

осуществляемые органами местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

819 01 03

52 0 0000

506,8

Председатель представительного органа муниципального

государственных (муниципальных) нужд

187,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
819 01 03

52 1 0000

506,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и
819 01 03

52 1 9001

506,8

Расходы на выплаты персоналу государственных

187,2

Муниципальная программа "Дорожный фонд" на территории
819 01 03

52 1 9001

120

506,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

МО "Савинское" на 2015 год

819 04 09

02 0 0000

1 232,3

819 04 09

02 2 9001

1 232,3

819 04 09

02 2 9001

Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных
819 01 03

52 1 9001

121

504,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

123

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Функционирование высшего должностного лица субъекта

и взносы по обязательному социальному страхованию

53 1 9001

54 0 0000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

(муниципальных) органов

819 01 03

819 01 04

деятельность

обеспечение их функций

459,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

12 945,8

образования

120

Обеспечение деятельности исполнительных органов

43 599,9

муниципального образования

53 1 9001

высших исполнительных органов государственной власти

819 01

органов муниципальных образований

819 01 03

Функционирование Правительства Российской Федерации,

819

и взносы по обязательному социальному страхованию

459,8

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым

Общегосударственны е вопросы

(муниципальных) органов

53 1 0000

Сумма
тыс. рублей

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

Администрация МО "Савинское"

обеспечение их функций

Вид
расходов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà
2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Российской Федерации и муниципального образования

Целевая
статья

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

и взносы по обязательному социальному страхованию
01

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03

самоуправ лен ия

Приложение № 5 к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 10.07.2015 № 222

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

819 01 03

52 1 9001

122

2,1

государственных (муниципальных) нужд

240

1 232,3

4
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Гла- Раз- Подраз-

Целевая

Вид
расхо-

государственных (муниципальных) нужд

819 04 09

02 2 9001

244

Расходы в области дорожного фонда

819 04 09

68 1 9001

819 04 09

68 1 9001

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

2 862,4

400

1 862,5

69 1 7875

412

1 862,5

819 10 04

69 1 5082

400

999,9

имущества в государственную (муниципальную) собственность 819 10 04

69 1 5082

412

лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых
240

720,0

помещений за счет средств ОБ
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого

819 04 09
819 04 12

Расходы в области национальной экономики

819 04 12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

819 04 12

68 1 9001

244

720,0

имущества в государственную (муниципальную) собственность 819 10 04

1 591,6

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот детей,

61 0 0000

100,0

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по

61 1 0000

100,0

договорам найма специализированных жилых

819 04 12

61 1 9001

240

100,0

819 04 12

61 1 9001

244

100,0

819 04 12

66 0 0000

819 04 12

66 1 7990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

помещений за счет средств ФБ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
"Градостроительное развитие Архангельской области на
1 491,6

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества“
государственной (муниципальной) собственности“"

69 1 7875

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,

Другие вопросы в области национальной экономики

2009-2012 годы"

819 10 04

720,0

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

Вид
Сумма
расхо- тыс. рублей
дов

69 1 0000

Обеспечение предоставления жилых помещениями

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

819 10 04

1 232,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Разраздел
ва
делраз

НАИМЕНОВАНИЕ

400

1 491,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
999,9

Физическая культура и спорт

819 11

50,0

Массовый спорт

819 11 02

50,0

Муниципальная программа "Развитие спорта и туризма в
муниципальном образовании "Савинское" на 2015 год"

819 11

02

04 0 0000

50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

819 11

02

04 4 0000

50,0

819 11

02

04 4 9001

240

50,0

819 11

02

04 4 9001

244

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственной (муниципальной) собственности

819 04 12

Жилищно-коммунальное хозяйство

819 05

66 1 7990

414

1 491,6

государственных (муниципальных) нужд

14 911,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Жилищное хозяйство

819 05 01

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

819 05 01

62 0 0000

2 879,1

государственных (муниципальных) нужд

2 879,1

ВСЕГО

Мероприятия в области жилищного хозяйства

819 05 01

62 1 0000

2 879,1

819 05 01

62 1 9001

240

2 407,1

819 05 01

62 1 9001

243

1 561,8

819 05 01

62 1 9001

244

845,3

средств бюджетов

819 05 01

62 1 9602

Бюджетные инвестиции

819 05 01

62 1 9602

410

имущества в государственную (муниципальную) собственность 819 05 01

62 1 9602

412

43 599,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет
472,0
472,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
472,0
9 709,6

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
«Ñàâèíñêîå» Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 10 èþëÿ 2015 ãîäà
¹ 223
Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Коммунальное хозяйство

819 05 02

Расходы в области коммунального хозяйства

819 05 02

63 0 0000

3 453,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства

819 05 02

63 1 0000

3 453,2

819 05 02

63 1 9001

240

3 453,2

государственных (муниципальных) нужд

819 05 02

63 1 9001

244

3 453,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области

819 05 02

63 1 7140

819 05 02

63 1 7140

240

государственных (муниципальных) нужд

819 05 02

63 1 7140

244

Благоустройст во

819 05 03

Расходы в области уличного освещения

819 05 03

64 1 0000

1 813,0

Заслушав информацию ведущего специалиста Цуд

Мероприятия в области уличного освещения

819 05 03

64 1 9001

1 813,0

Алексан дры Викторов ны Муниципальный Сов ет

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
6 256,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 256,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
6 256,5
2 322,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Председатель муниципального Совета

муниципального образования «Савинское»

МО «Савинское»

М.Н. Олешева

819 05 03

64 1 9001

240

1 813,0

Информацию об исполнении бюджета муниципаль-

Гл ава муниципального образ ован ия

государственных (муниципальных) нужд

819 05 03

64 1 9001

244

1 813,0

ного образования «Савинское» за 1 полугодие 2015

«Савинское» И.Ю. Куроптев

Расходы в области организации и содержании мест захоронений

819 05 03

64 1 0000

99,2

года принять к сведению.

819 05 03

64 1 9002

99,2

819 05 03

64 1 9002

240

99,2

государственных (муниципальных) нужд

819 05 03

64 1 9002

244

99,2

Расходы в области благоустройства территорий

819 05 03

64 1 0000

410,2

Расходы в области благоустройства территорий

819 05 03

64 1 9003

410,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

р е ш и л:

Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

819 05 03

64 1 9003

240

410,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

819 05 03

Культ ура

819 08

64 1 9003

244

8 395,4

410,2

Культ ура, кинематография

819 08 01

8 395,4

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры в
муниципальном образовании "Савинское" на 2015 год"

819 08 01

03 0 0000

8 395,4

ности поселений

нительно-распорядительным органом МО «Са-

доходы от оказания платных услуг и компенсации

винское».

затрат государства

Основное направление деятельнос-

учрежден ий

819 08 01

03 3 9001

Субсидии бюджетным учреждениям

819 08 01

03 3 9001

610

на территории муниципального образования.

ственная собственность на которые не разграниче-

За 1 полугодие 2015 года доходы бюджета соста-

на и которые расположены в границах поселений

вили 15 959,95 тыс. руб. в том числе:

6,84 тыс. руб.

Н алоговые

и

доходы

в сего

611

субсидия на

предоставление мер социальной поддержки отдель-

678,34 тыс. руб.

ным категориям квалифицированных специалистов,

8 382,2

налог на имущество физических лиц
земельный налог

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)

819 08 01

03 3 7824

13,2

Субсидии бюджетным учреждениям

819 08 01

03 3 7824

610

13,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

819 08 01

03 3 7824

612

13,2

Социальная политика

819 10

2 993,8

Пенсионное обеспечение

819 10 01

131,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

819 10 01

65 1 0000

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“"

819 10 01

65 1 9001

819 10 01

Охрана семьи и детства

819 10 04

65 1 9001

321

частичное возмещение расходов на

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках 13,2 тыс. руб.

7 047,71 тыс. руб.

субвенции 2 066,36 тыс. руб. в том числе:

государственная пошлина за совершение нотари-

субвен ция бюджетам поселений на выполнен ие

альных действий

передаваемых полномочий субъектов Российской

34,64 тыс. руб.

доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

Федерации 6,25 тыс. руб.

мельные участки, государственная собственность

субвен ция бюджетам поселений на осуществле-

на которые не разграничена

ние первичного в оинского учета на территориях,

481,74 тыс. руб.

где отсутствуют военные комиссариаты 197,61 тыс.
руб.

на которые разграничена 1,87 тыс. руб.

субвен ция на осущ еств ление государственн ых

131,4

доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

полномочий по предоставлению жилых помещений

131,4

ся в государственной и муниципальной собствен-

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

ности

родителей, лицам из их числа, по договорам найма

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

13,2 тыс. руб. в том числе:

мельные участки, государственная собственность

131,4

300

38,67 тыс.

субсидии

доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
819 10 01

3 604,5 тыс. руб.

2 252,80 тыс. руб.:

водимым на территории Российской Федерации

социальной поддержки квалифицированных специалистов

Российской Федерации, муниципальных служащих

бюджетной системы

акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

руб.

65 0 0000

Безвозмездные поступления от других бюджетов

8 382,2

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот детей,

н ен алоговы е

налог на доходы физических лиц

государственного (муниципального) задания на оказание
03 3 9001

138,17 тыс. руб.

доходы от продажи земельных участков, государ-

8 382,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
819 08 01

601,59 тыс. руб.

ти администрации - организация и управление

13 707,15 тыс. руб. в том числе:

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Администрация МО «Савинское» является испол-

1 073,08 тыс. руб.

131,4

доходы от использования имущества, находящего-

специализированных жилых помещен ий за счет

2 862,4

ся в государственной и муниципальной собствен-

средств областного бюджета 1 862,5 тыс. руб.

5

¹ 28 (867) îò 15 èþëÿ 2015ã.
дотации 1 030,07 тыс. руб. в том числе:

налог за 2014г 0,28 тыс. руб., оплата госпошлины

дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

2,0 тыс. руб.Р асходы н а м атериальные запасы

ности поселений из регионального фонда финансо-

(340КОСГУ) составили 112,67 тыс. руб. (в том чис-

вой поддержки 579,23 тыс. руб.

ле приобретение бензина- 66,51 тыс. руб., приоб-

дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ретение запчастей для автомобиля 9,72 тыс. руб.

ности поселений из районного фонда финансовой

приобретение прочих материальных запасов - 2,21

поддержки 394,02 тыс. руб.

тыс. руб., приобретение составных частей для вы-

дотация бюджетам городских поселений на поддер-

числительной техники (тонер)- 3,10 тыс. руб., при-

жку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

обретение бланочной продукции для паспортного

жетов 56,82 тыс. руб.

стола 24,88 тыс. руб., расходы в области админис-

возврат остатков субсидий, субвенций и иных

тративных комиссий 6,25 тыс. руб.)

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

подраздел 0113 «Другие общегосударственные воп-

назначение

– 856,83 тыс. руб.

росы» составил 396,00 тыс. руб.

жилыми помещениями детей-сирот,

расходы на изготовление кадастровых паспортов

оставшихся без попечения родителей, а также де-

муниципального имущества (газов ые резервуар-

тей, находящихся под опекой за счет областн ых

ные установки – 10 шт., объекты ЖКХ, жилые дома

средств

по ул. Октябрьская, план земельн ого участка по

обеспечение

-367,6 тыс. руб.

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,

адресу: ул.Цементников, 8; ул. Цементников, 1

оставшихся без попечения родителей, а также де-

«Б»)

тей, находящихся под опекой за счет средств феде-

Раздел 0200 «Национальная оборона» включает

рального бюджета

расходы на содержание работников (2 единицы) по

-241,1 тыс. руб.

резервный фонд Правительства Архангельской об-

осуществлению полномочий по первичному воин-

ласти -4,6 тыс. руб. (ремонт теплотрассы по ул. 40

скому учету за счет средств субвенции. Произве-

лет Победы от ТК-2 до ТК-13)

ден ы расходы на сумму 197,61 тыс. руб., в том

резервный фонд Правительства Архангельской об-

числе (211 КОСГУ) оплата труда 159,10 тыс. руб.,

ласти мероприятия в области коммун ального хо-

(213 КОСГУ) н ачислен ия н а

зяйства

труда 36,28 тыс. руб., (221 КОСГУ) услуги связи

-243,53 тыс. руб. (приобретение мазута

выплаты по оплате

пального задания на оказание муниципальных ус-

том числе:

луг (в ыполнение работ ) в размере 4 238,53 тыс.

- приобретение тортов для награждения спортивно-

руб.(в т.ч. субсидия местным бюджетам на частич-

го мероприятия "Лыжня России" – 7,79 тыс. руб.,

ное возмещение расходов на предоставление мер

приобретение кубков и значков, медалей на 9,28

социальной поддержки отдельным категориям ква-

тыс. руб.(290КОСГУ), схема лыжного маршрута 7,00

лифицированных специалистов, работающих и про-

тыс. руб., приобретение прочих материалов на сум-

живающих в сельской местности, рабочих посел-

му 3,91 тыс. руб.(340КОСГУ), перевозка спортсме-

ках (поселках городского типа) в сумме 13,20 тыс.

нов к месту проведения соревнований п. Северо-

руб.)

онежск на сумму 8,7 тыс. руб. (222КОСГУ).

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям
муниципальных служащих – 53,32 тыс. руб.

Глава МО «Савинское»

П одраздел 1004 «О храна сем ьи и дет ст ва»

И.Ю. Куроптев

1 862,50 тыс. руб. включает расходы на приобретение жилого помещения для детей сирот (за счет

Главный бухгалтер

областного бюджета (две однокомнатные кварти-

Т.Д . Ан уфриев а

ры)
Раздел 1102 «Массовый спорт» 36,68 тыс. руб. в

Приложение № 1

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå
2015 ãîäà.
Код бюджетной
классификации

Наименование

Сумма тыс.
рублей

для производственной котельной).

2,06 руб., проезд к месту служебной командиров-

Расходы бюджета за 1 полугодие 2015 года со-

ки 0,17 тыс. руб.

ставили: 22 913,08

тыс. руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и пра-

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные

воохранительная деятельность» включает в себя

вопросы» 5 523,66 тыс. руб.

расходы на сумму 10,00 тыс. руб.:

состоят из расходов по подразделам, а именно под-

по подразделу 0309 «Защита населения и терри-

раздел 0102 включает расходы на содержание гла-

тории от чрезвычайных ситуаций природного

вы муниципального образования 500,67 тыс. руб.

и техногенного характера, гражданская оборо-

подраздел 0103 включает расходы на содержание

на» » составили 10,00 тыс. руб., в том числе (225

председателя представительного органа местного

КОСГУ) на оплату ремонта пешеходного моста че-

самоуправления 210,17 тыс. руб., компенсацион-

рез р. Емца.

ные выплаты депутатам представительного органа

Раздел 0400 «Национальная экономика» соста-

муниципального образования 114,34 тыс. руб.

вили 738,77 тыс. руб. в том числе:

подраздел 0104 на содержание местной админист-

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (до-

рации 4 302,48 тыс. руб.

рожные фонды) всего 708,77 в том числе:

Всего расходы по разделу 0100 состоят из расхо-

- на содержание автомобильных дорог в зимний

дов на оплату труда (211 КО СГУ) 3 015,21 тыс.

период в размере 708,77 тыс. руб. (за счет средств

руб. с начислениями(213 КОСГУ) в размере 837,48

местного бюджета 129,36 тыс. руб., сумма 579,41

тыс. руб. включают в себя оплату главе мун ици-

тыс. руб. за счет акцизов на нефтепродукты).

пального образования, председателю муниципаль-

подраздел 0412 «Другие вопросы в области на-

ного Совета, муниципальным служащим (денежное

циональной экономики» включает расходы:

содержание 15 человек 2 186,74 тыс. руб.), работ-

- изготов ление межев ого плана муниципального

никам по НУОТ.

имущества 30,0 тыс. руб.(земельные участки под

В составе расходов по прочим выплатам:

мн огоквартирн ыми домами по ул. Октябрьская д

Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ) 27,62 тыс.

.№ 1,2,5,9,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22; ул. Це-

руб. включает расходы по оплате отпуска по ухо-

ментников, д.8; ул. Цементников, строение 1 «Б»)

ду за ребенком до 3-х лет, суточные при команди-

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-

ров ке. Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) со-

ное хозяйство» составили 10 252,01 тыс. руб. в

ставили 65,07 тыс. руб. и включают в себя оплату

том числе:

абонентской платы за телефоны, переговоров, Ин-

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» сум-

тернета. О плата транспортных услуг

19,58 тыс.

ма 984,76 тыс. руб. (взносы за капитальный ре-

руб.(222 КОСГУ) включает расходы на проезд в

монт муниципального имущества в региональный

командировки. В составе расходов на коммуналь-

Фонд сумма 519,46 тыс. руб., оплата коммуналь-

ные услуги (223 КОСГУ) 433,31 тыс. руб., оплата

ных услуг по определению суда 465,3 тыс. руб.

Федерации

1085,30

678,34

62,50

отопления 354,54 тыс. руб., водоснабжения и очи-

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» -

00010503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

11, 50

0,00

0,00

стки стоков – 1,2 тыс. руб., электроэнергии – 77,57

7 992,82 тыс. руб. (225 КОСГУ) 108,25 тыс. руб.

00010600000000000000

Налоги на имущество

10680,00

7086,39

66, 35

тыс. руб. Расходы на содержание имущества(225

(содержание работников на водонапорных башнях),

00010601000000000110

Налог на имущество физических лиц

656,00

38,67

5,90

КОСГУ) 99,06 тыс. руб. включают в себя ремонт и

ремонт колонки водонапорной башне по ул. Юби-

00010606000000000110

Земельный налог

10024,00

7047,71

70,31

заправ ку картриджей

на сумму 25,26 тыс. руб.,

лейная 21,0 тыс., замена участка теплотрассы по

00010800000000000000

Государственная пошлина

92, 00

34, 64

37, 65

вывоз ТБО 1,17 тыс. руб., оплата работ за услуги

ул. 40 лет Победы от ТК-13 на ул. Октябрьская,8(-

00010804000010000110

Государственная пошлина за совершение

программиста 5,63 тыс. руб., оплата услуг по изго-

переход через дорогу) всего 170,57 тыс. руб.; оп-

товлению энергетического паспорта муниципаль-

лата услуг по проведению освидетельств ован ия

ного имущества 67,0 тыс. руб. В составе расхо-

муниципальной котельной 20,0 тыс. руб.; (310КОС-

92,00

34,64

37,65

дов по 226 КОСГУ 145,05 тыс. руб.: оплата за найм

ГУ) приобретение резервного источника электро-

при командировке 3,01 тыс. руб. оплата за приоб-

снабжения для нужд производственной котельной
(муниципального имущества) 1 406,02 тыс. руб.;

7330,66

2158,27

29, 44

ретение и обновление справочно-информационных
баз данных ("С истема Главбух") 27,98 тыс. руб.,

(340 КОСГУ) всего 10,5 тыс. руб.приобретение дров

опубликование решений муниципального Совета в

для водонапорных башен, (340 КОСГУ) из резерв-

собственность на которые не разграничена,а

газете «Курьер Прионежья» 19,68 тыс. руб., оплата

ного фонда губернатора Архангельской области при-

также средства от продажи права на

за консультационные услуги по теме "Земельные

обретение топочного мазута для производственной

заключение договоров аренды указанных

отношения в 2015 году"- 7,9 тыс. руб., оплата по

котельной п. С авинский

1107,90

481,74

43,48

договорам гражданско-правового характера – 24,71

руб.

тыс. руб., оплата вознаграждения за услуги по аген-

по подразделу 0503 «Б лагоуст ройство» в сего

земли после разграничения государственной

тскому договору за начислен ие и сбор платы за

1 274,43 тыс. руб., из них расходы на уличное ос-

собственности на землю, а также средства от

найм муниципального имущества

48,0 тыс. руб.,

вещение 1 073,06 тыс. руб. (223КОСГУ),оплата

продажи права на заключение договоров аренды

оплата услуг по страхованию ОСАГО (Нива Шев-

услуг по ремонту уличного освещ ения 81,0 тыс.

указанных земельных участков (за исключением

роле) 3,46 тыс. руб., оплата за обновление про-

руб.(225КОСГУ); прочие работы по благоустройству

граммного продукта 1С, 1С:зарплата 9,45 тыс. руб.,

104,89 тыс. руб.(оплата услуг по уборке террито-

203,08

1,87

0,92

выдача справок 0,86 тыс. руб. Расходы 256,16 тыс.

рии 225КОСГУ); содержание мест захоронений 15,48

руб. по 290 коду (244ВР) приобретение поздрави-

тыс. руб. (226КОСГУ).

тельных открыток 6,0 тыс. руб.,(831ВР) возмеще-

Расходы по разделу 0800 «Культ ура, кинематог-

ние убытков в результате бездействия органов ме-

рафия и средства массовой информации»

стного самоуправления 200,17 тыс. руб., (851ВР)

на подраздел 0801 «Культ ура» перечислена суб-

Налог на имущество организаций 42,21 тыс. руб.,

сидия муниципальному бюджетному учреждению

2960,61

1073,08

36,25

(852ВР) оплату за негативное воздействие на ок-

культуры «Социально-культурный центр «Мир»

ружающ ую среду 5,5 тыс. руб., , транспортн ый

на финансовое обеспечение выполнения муници-

Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Итого

00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201100000510

6 953,13
-15 959,95
-15 959,95
-15 959,95
-15 959,95

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201100000610

22
22
22
22

913,08
913,08
913,08
913,08

953,13

Приложение № 2

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
çà I ïîëóãîäèå 2015 ãîä
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

П ла н ,
тыс. рублей

Исп олне но,
тыс. рублей

% исполнени я

00010000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

29553,46

13707,15

46, 38

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

9100,00

3604,50

39, 61

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

9100,00

3604,50

39,61

00010300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги),
1085,30

678,34

62,50

реализуемые на территории Российской Федерации
00010302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской

нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
00011100000000000000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

00011105010000000120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за
земельные участки,государственная

н а сумму 6 256,48 тыс.

земельных участков
00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
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)

00011109040000000120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной

6
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Приложение № 4
Код бюджетной
классификации

П ла н ,
тыс. рублей

Наименование показателей

% исполнени я

Исп олне но,
тыс. рублей

и муниципальной собственности поселений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
00011300000000000000

3059,08

601,59

19,67

320,00

138,17

43, 18

320,00

138,17

43,18

934,00

6,84

0,73

809,00

0,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

00011300000000000130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат государства бюджетов
поселений

00011400000000000000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

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
ср ед ст в

00011406010000000430

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â I ïîëóãîäèå 2015
ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)

Доходы от продажи земельных участков,

НАИМЕНОВАНИЕ

государственная собственность на которые не

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

разграничена и которые расположены в границах
поселений

125,00

6,84

5,47

00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3185,06

2252,80

70, 73

00020200000000000151

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

00020201000000000151

5533,50

3109,63

56,20

2060,10

1030,07

50,00

Дотации бюджетам субъектов Российской
Субсидии бюджетам субъектов Российской
(межбюджетные субсидии)

13,20

13,20

100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

00021000000000000000

3460,20

2066,36

59,72

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
назначение, прошлых лет

-2348,44

-856,83

36,48

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

12 945,78 5 523,66

42, 67

819 01 02

1 195,25 500,67

41, 89

Функционирование высшего должностного
муниципального образования

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
ДОХОДОВ

муниципального образования

819 01 02

51 0 0000

1 195,25 500,67

41,89

Глава муниципального образования

819 01 02

51 1 0000

1 195,25 500,67

41,89

819 01 02

51 1 0001

819 01 02

51 1 9001

120

1 195,25 500,67

41,89

819 01 02

51 1 9001

121

1 195,25 500,67

41,89

966,60

324,51

33, 57

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
ВСЕГО

42 108,33 22 913,08 54, 41

819 01

Расходы на выплаты персоналу

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
00021905000000000151

819

Общегосударственны е вопросы

Обеспечение функционирования главы

Федерации и муниципальных образований
00020203000000000151

Администрация МО "Савинское"

лица субъекта Российской Федерации и

Федерации и муниципальных образований
00020202000000000151

%
исполнения
тыс.руб.

-2348,44

-856,83

36,48

обязательному социальному страхованию

32738,52

15959,95

48, 75

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов

Приложение № 3

муниципальных образований

819 01 03

Обеспечение деятельности представительного

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà I ïîëóãîäèå 2015
ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

органа муниципального образования

819 01 03

52 0 0000

506,76

210,17

41,47

819 01 03

52 1 0000

506,76

210,17

41,47

819 01 03

52 1 9001

506,76

210,17

41,47

819 01 03

52 1 9001

120

506,76

210,17

41,47

819 01 03

52 1 9001

121

504,66

208,07

41,23

819 01 03

52 1 9001

122

2,10

2,10

100,00

819 01 03

53 1 0000

459,84

114,34

24,87

819 01 03

53 1 9001

120

459,84

114,34

24,87

819 01 03

53 1 9001

123

459,84

114,34

24,87

Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением

Наименование

Раздел

Подраз
дел

фонда оплаты труда

Сумма тыс.
руб.

Депутаты представительного органа
муниципального образования
Расходы на содержание органов местного

Общегосударственны е вопросы

01

00

5 523,66

01

02

500,67

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов г
01

03

324,51

(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Российской Ф едерации, вы сш их
исполнительных органов государственной

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

власт и субъектов Российской

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Фонд оплаты труда государственных

Функционирование Правительства

осударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

самоуправления и обеспечение их функций

01

04

4 302,48

Федерации, местных администраций

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,00

Обеспечение деятельности исполнительных

Резервные фонды

01

11

0,00

органов муниципального образования

Другие общегосударственные вопросы

01

13

396,00

Расходы на содержание органов местного

Национальная оборона

02

197,61

самоуправления и обеспечение их функций

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

197,61

Расходы на обеспечение деятельности

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

10, 00

исполнительных местного самоуправления

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

10 287,93 4 302,48

41, 82

819 01 04

54 0 0000

10 287,93 4 302,48

41,82

819 01 04

54 1 0000

10 212,93 4 296,23

42,07

819 01 04

54 1 9000

120

7 799,10 3 191,16

40,92

819 01 04

54 1 9001

121

7 458,61 3 143,96

42,15

819 01 04

54 1 9001

122

340,50

13,86

819 01 04

54 1 9001

240

2 111,66 854,92

нужд

819 01 04

54 1 9001

244

2 111,66 854,92

40,49

Исполнение судебных актов

819 01 04

54 1 9001

830

200,17

100,00

Фонд оплаты труда государственных

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

10,00

(муниципальных) органов и взносы по

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0,00

обязательному социальному страхованию

Национальная экономика

04

00

738,77

Иные выплаты персоналу государственных

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

708,77

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

10 252,01

Жилищное хозяйство

05

01

984,76

Коммунальное хозяйство

05

02

7 992,82

Благоустройств о

05

03

1 274,43

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

4 238,53

К ул ьт ур а

08

01

4 238,53

Социальная политика

10

00

1 915,82

(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

47,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

40,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

Пенсионное обеспечение

10

01

53,32

Охрана семьи и детства

10

04

1 862,50

Исполнение судебных актов Российской

Физическая культура и спорт

11

00

36, 68

Федерации и мировых соглашений по

Массовый спорт

11

02

36,68

возмещению вреда, причиненного в результате

22 913,08

незаконных действий (бездействия) органов

В С Е Г О

819 01 04

государств енной власти (государственных

200,17
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Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

органов), органов местного самоуправления

нужд

819 04 09

02 2 9001

1 085,30 579,41

53,39

либо должностных лиц этих органов, а также в

Расходы в области дорожного хозяйства

819 04 09

68 0 0000

650,00

129,36

19,90

819 04 09

68 1 7910

0,00

0,00

819 04 09

68 1 7910

240

0,00

0,00

819 04 09

68 1 7910

244

819 04 09

68 1 9001

240

650,00

129,36

19,90

819 04 09

68 1 9001

244

650,00

129,36

19,90

результате деятельности казенных учреждений

819 01 04

54 1 9001

831

200,17

200,17

100,00

Софинансирование дорожной деятельности в

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819 01 04

54 1 9001

850

102,00

49,99

49,01

отношении автомобильных дорог общего

819 01 04

54 1 9001

851

88,00

42,21

47,97

ремонта и ремонта дворовых территорий

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 819 01 04

54 1 9001

852

14,00

7,78

55,57

многоквартирных домов, проездов к дворовым

75,00

6,25

8,33

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

пользования местного значения, капитального

Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений

территориям многоквартирных домов
819 01 04

54 1 7868

Иные закупки товаров, работ и услуг для

дорожных фондов
819 01 04

54 1 7868

240

75,00

6,25

8,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

нужд

819 01 04

Резервные фонды

819 01 11

Резервные фонды

819 01 11

54 1 7868

244

57 0 0000

75,00

6,25

8,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

100,00

0,00

0,00

обеспечения государственных (муниципальных)

100,00

0,00

0,00

нужд

Резервный фонд администрации муниципального
образования

населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

819 01 11

57 1 0000

100,00

0,00

0,00

обеспечения государственных (муниципальных)

819 01 11

57 1 9001

800

100,00

0,00

0,00

нужд

Резервные средства

819 01 11

57 1 9001

870

100,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Другие общегосударственные вопросы

819 01 13

396,00

396,00

100,00

обеспечения государственных (муниципальных)

Обеспечение деятельности органов местного

нужд
819 01 13

58 0 0000

396,00

396,00

100,00

819 01 13

58 1 0000

396,00

396,00

100,00

Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для

Другие вопросы в области национальной
эконом ики

819 04 12

100,00

30, 00

30, 00

Расходы в области национальной экономики

819 04 12

61 0 0000

100,00

30,00

30,00

819 04 12

61 1 0000

100,00

30,00

30,00

819 04 12

61 1 9001

240

100,00

30,00

30,00

61 1 9001

244

100,00

30,00

30,00

Мероприятия по землеустройству и

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для

Иные бюджетные ассигнования

самоуправ лен ия

244

План,
тыс. руб.

землепользованию
819 01 13

58 1 9001

240

396,00

396,00

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

нужд

819 01 13

Национальная оборона

58 1 9001

244

396,00

396,00

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

819 02 00

522,80

197,61

37, 80

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

819 04 12

п одгот овка

819 02 03

522,80

197,61

37, 80

Жилищно-коммунальное хозяйство

819 05

14 961,11 10 252,01 68, 52

Осуществление первичного воинского учета

819 02 03

522,80

197,61

37,80

Жилищное хозяйство

819 05 01

3 278,06 984,76

30, 04

Мобилизационная и вневойсковая
59 0 0000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйств а

819 05 01

62 0 0000

3 278,06 984,76

30,04

Фонд оплаты труда государственных

Мероприятия в области жилищного хозяйства

819 05 01

62 1 0000

3 278,06 984,76

30,04

(муниципальных) органов и взносы по

Иные закупки товаров, работ и услуг для
819 05 01

62 1 9001

240

2 806,08 984,76

35,09

819 05 01

62 1 9001

243

1 960,78 519,46

26,49

819 05 01

62 1 9001

244

845,31

55,05

осуществляемых за счет средств бюджетов

819 05 01

62 1 9602

471,97

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции

819 05 01

62 1 9602

410

471,97

0,00

0,00

собствен н ость

819 05 01

62 1 9602

412

471,97

0,00

Коммунальное хозяйство

819 05 02

Расходы в области коммунального хозяйства

819 05 02

обязательному социальному страхованию

819 02 03

819 02 03

59 1 5000

59 1 5118

120

121

479,80

473,40

195,55

195,38

40,76

41,27

обеспечения государственных (муниципальных)

Иные выплаты персоналу государственных

нужд

(муниципальных) органов, за исключением

Закупка товаров, работ, услуг в целях

фонда оплаты труда

819 02 03

59 1 5118

122

6,40

0,17

2,72

капитального ремонта государственного

Иные закупки товаров, работ и услуг для

(муниципального) имущества

обеспечения государственных (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

нужд

819 02 03

59 1 5000

240

43,00

2,06

4,79

обеспечения государственных (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

нужд

обеспечения государственных (муниципальных)

Обеспечение мероприятий по переселению

нужд

819 02 03

59 1 5118

244

43,00

2,06

4,79

404,20

10, 00

2,47

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

819 03

граждан из аварийного жилищного фонда,

Защита населения и территории от

Бюджетные инвестиции на приобретение

чрезвычайных ситуаций природного и

объектов недвижимого имущества в

техногенного характера, гражданская
о б ор о н а

государств енную (муниципальную)
819 03 09

90, 00

10, 00

11, 11

Расходы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

819 03 09

60 0 0000

90,00

10,00

11,11

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
60 1 0000

90,00

10,00

11,11

60 1 9001

240

90,00

10,00

11,11

819 03 09

Обеспечение пожарной безопасности

819 03 10

60 1 9001

244

9 392,65 7 992,82

85,10

819 05 02

63 1 9001

240

3 136,17 1 736,34

55,37

819 05 02

63 1 9001

244

3 136,17 1 736,34

55,37

819 05 02

63 1 7140

6 256,48 6 256,48

100,00

819 05 02

63 1 7140

240

6 256,48 6 256,48

100,00

819 05 02

63 1 7140

244

6 256,48 6 256,48

100,00

819 05 02

63 1 7834

819 05 02

63 1 7834

240

нужд

819 05 02

63 1 7834

244

Благоустройст во

819 05 03

2 290,40 1 274,43

55, 64

Расходы в области уличного освещения

819 05 03

64 1 0000

1 534,00 1 154,06

75,23

Мероприятия в области уличного освещения

819 05 03

64 1 9001

1 534,00 1 154,06

75,23

819 05 03

64 1 9001

1 534,00 1 154,06

75,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

10,00

11,11

Резервный фонд Правительства Архангельской

314,20

0,00

0,00

области
Иные закупки товаров, работ и услуг для

первичных мер пожарной безопасности на

обеспечения государственных (муниципальных)
819 03 10

01 0 0000

314,20

0,00

0,00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной

нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

безопасности, осуществляемые органами

обеспечения государственных (муниципальных)
819 03 10

01 1 0000

314,20

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для

нужд
Модернизация и капитальный ремонт объектов

обеспечения государственных (муниципальных)

топливно-энергетического комплекса и
819 03 10

01 1 9001

240

314,20

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

819 03 10

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01 1 9001

244

314,20

0,00

нужд

819 04

1 835,30 738,77

40, 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

819 04 09

1 735,30 708,77

40, 84

обеспечения государственных (муниципальных)

1 085,30 579,41

53,39

Муниципальная программа "Дорожный фонд" на
819 04 09

02 0 0000

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
819 04 09

02 2 9001

1 085,30 579,41

53,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

63 1 0000

90,00

Муниципальная программа "Обеспечение

муниципальных автомобильных дорог

819 05 02

Иные закупки товаров, работ и услуг для

нужд

нужд

территории МО "Савинское" на 2014 год

85,10

обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

9 392,65 7 992,82

нужд
819 03 09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

местного самоуправления

63 0 0000

обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

территории МО "Савинское" на 2014 год"

85, 10

хозяйств а
819 03 09

Иные закупки товаров, работ и услуг для
нужд

0,00

9 392,65 7 992,82

Мероприятия в области коммунального

последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

465,30

обеспечения государственных (муниципальных)
819 04 09

02 2 9001

240

1 085,30 579,41

53,39

нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

обеспечения государственных (муниципальных)

240
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нужд

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

819 05 03

64 1 9001

819 05 03
819 05 03

Вид
расходов

244

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

1 534,00 1 154,06

75,23

64 1 0000

99,22

15,48

15,60

64 1 9002

99,22

15,48

15,60

Расходы в области организации и содержании
мест захоронений

Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò
ðåçåðâíîãî ôîíäà çà 1 ïîëóãîäèå
2015 ãîäà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Мероприятия в области организации и
содержании мест захоронений

Наименование
показателя

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

819 05 03

64 1 9002

240

99,22

15,48

819 05 03

64 1 9002

244

99,22

15,48

15,60

Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03

64 1 0000

657,18

104,89

15,96

819 05 03

64 1 9003

657,18

104,89

15,96

819 05 03

64 1 9003

240

657,18

104,89

15,96

нужд

819 05 03

64 1 9003

244

657,18

104,89

Культ ура

819 08

8 395,38 4 238,53

50, 49

Культ ура, кинематография

819 08 01

8 395,38 4 238,53

50, 49

8 395,38 4 238,53

50,49

Глава

Раздел
,подраз Целевая
дел
статья

Вид
Утвержденные
расхо
бюджетные
дов ЭКР назначения
Исполнено

Мероприятия

15,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области благоустройства
территорий

Прочие услуги

819 0111

5719001 870

290

ИТОГО

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
15,96

Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Савинское" на 2014 год"

819 08 01

03 0 0000

подв едомственных учреждений

819 08 01

03 3 9001

8 382,18 4 225,33

50,41

Субсидии бюджетным учреждениям

819 08 01

03 3 9001

610

8 382,18 4 225,33

50,41

819 08 01

03 3 9001

611

8 382,18 4 225,33

50,41

городского типа)

819 08 01

03 3 7824

13,20

13,20

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

819 08 01

03 3 7824

610

13,20

13,20

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01

03 3 7824

612

13,20

13,20

Расходы на обеспечение деятельности

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государствен ных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистовучреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках

100,00

Социальная политика

819 10

2 993,77 1 915,82

63, 99

Пенсионное обеспечение

819 10 01

131,37

53,32

40,59

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

819 10 01

65 0 0000

131,37

53,32

40,59

819 10 01

65 1 0000

131,37

53,32

40,59

819 10 01

65 1 9001

131,37

53,32

40,59

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации,
мун иципальных служащих
"Социальное обеспечение и иные выплаты

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå Îáðàçîâàíèå
«Ñàâèíñêîå» Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî Îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» (òðèäöàòü òðåòüÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 èþëÿ 2015 ãîäà
¹ 224
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
«Î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,
óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî Îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»
îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 368 ( â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ îò 11.07.2013ã. ¹ 81)
В соответствии с Федеральным законом от 28 де-

тях муниципальной службы».

кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,

1.5. Пункт 6 читать в следующей редакции:

Пособия, компенсации и иные социальные

статьей 18 Областного закона «О муниципальной

«В случае прекращения муниципальным служащим

выплаты гражданам, кроме публичных

службе в Архангельской области» от 16.04.1998 года

муниципальной службы в следств ие инвалиднос-

№ 68-15-ОЗ, статьей 11 Областного закона «О по-

ти, полученной в результате исполнения должнос-

рядке разработки, принятия и вступления в силу

тных обязанностей по муниципальной службе, ему

законов Архангельской области» от 19 сентября 2001

устанав ливается ежемесячн ая доплата к страхо-

г. N 62-8-ОЗ, Уставом муниципального образования

вой пенсии по инвалидности без истребования ста-

«Сав инское», мун иципальный С овет муниципаль-

жа:2

ного образования «Савинское»

размере 60 процентов , за исключением случаев,

помещениями детям-сиротам и детям,

р е ш и л :

предусмотренных федеральным законодательством;

оставшихся без попечения родителей, лиц из

1. Внести следующие изменения в Положение «О

- инвалидам III группы - в размере 50 процентов

их числа по договорам найма

порядке назначения и выплаты ежемесячной допла-

месячн ого ден ежного содержания по должности,

ты к трудовой пенсии муниципальным служащ им

занимаемой на день прекращения муниципальной

муниципального образования «Савинское», утвер-

служ бы».

жденное Решением муниципального Совета муни-

1.6. В пункте 7 слова «трудовой пенсии» заме-

ципального образования «Савинское» № 368 от 15

нить словами «страховой пенсии».

июня 2012 года (в редакции Решения от 11.07.2013г.

1.7. В пункте 10 слова «трудовой пенсии» заме-

№ 81):

нить словами «страховой пенсии».

населению“"

нормативных обязательств

819 10 01

Охрана семьи и детства

819 10 04

65 1 9001

300

321

131,37

53,32

2 862,40 1 862,50

40,59
65,07

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей

819 10 04

69 1 0000

2 862,40 1 862,50

65,07

Обеспечение предоставления жилых

специализированных жилых помещений за счет
средств ОБ

819 10 04

69 1 7875

400

1 862,50 1 862,50

100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государств енную (муниципальную)
собствен н ость

819 10 04

69 1 7875

412

1 862,50 1 862,50

100,00

Обеспечение жилыми помещениями

1.1. Наименов ание Положения

читать в следую-

- инвалидам I и II группы - в

1.8. В пункте 11 слова «трудовой пенсии» заме-

щей редакции:

нить словами «страховой пенсии».

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

«О порядке назначения и в ыплаты ежемесячн ой

1.9. В пункте 14 слова «трудовой пенсии» заме-

родителей, лиц из их числа по договорам найма

доплаты к страховой пенсии муниципальным слу-

нить словами «страховой пенсии».

специализированных жилых помещений за счет

жащим муниципального образования «Савинское».

1.10. В тексте Приложений слова «трудовой пен-

1.2. Пункт 1 читать в следующей редакции:

сии» и «трудов ую пенсию»

Бюджетные инвестиции на приобретение

«Н астоящим Положением определяется порядок

«страховой пенсии» и «страховую пенсию».

объектов недвижимого имущества в

назначения и выплаты ежемесячной доплаты к стра-

1.11. Пункт 4 Порядка расчета (Приложение № 1)

ховой пенсии, назначенной в соответствии с Фе-

читать

деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-

«Расчет среднемесячного заработка производится

ФЗ «О страховых пенсиях», с Федеральным зако-

по выбору мун иципального служащ его исходя из

ном от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых

денежного содержания и других выплат, указанных

пенсиях в Российской Федерации», Законом РФ от

в пунктах 1-2, за любые 4 месяца подряд в течение

Муниципальная программа "Развитие спорта и

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения

последних двух лет работы на должностях муници-

туризма в муниципальном образовании

в Российской Федерации» (далее - ежемесячн ая

пальной службы».

доплата к пенсии) муниципальным служащим муни-

2. Настоящее решение вступает в действие со дня

ципального образования «Савинское» (далее - му-

его официального опубликования.

средств ФБ

819 10 04

69 1 5082

400

999,90

0,00

государств енную (муниципальную)
собствен н ость

819 10 04

Физическая культура и спорт

819 11

50, 00

36, 68

73, 35

Массовый спорт

819 11 02

50, 00

36, 68

73, 35

"Савинское" на 2014 год"

819 11

02

69 1 5082

412

04 0 0000

999,90

50,00

0,00

36,68

73,35

Мероприятия в области физической культуры и
спорта

819 11

02

04 4 0000

50,00

36,68

73,35

нужд

819 11

02

04 4 9001

240

50,00

36,68

73,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

ВСЕГО

819 11

02

04 4 9001

244

Председатель

редакции:

муниц ипальн ого

Совета МО «Савинское»

1.4. Пункт 5 читать в следующей редакции:

М. Н.Ол ешева

«Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии
исчисляется из расчета 1/4 части денежного содер-

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

пункте 2 слова «трудовую пенсию» заме-

нить словами «страховую пенсию».

обеспечения государственных (муниципальных)

следующей

ниципальные служащие)».
1.3. В

Иные закупки товаров, работ и услуг для

в

заменить словами

Гл ав а адм ин истрации

мун иц ипального

жания лица, обратившегося за ежемесячной допла-

образования «Савинское»

73,35

той к страховой пенсии, за любые 4 месяца подряд

И.Ю.Куроптев

42 108,33 22 913,08 54, 41

в течение последних двух лет работы на должнос-

50,00

36,68

9

¹ 28 (867) îò 15 èþëÿ 2015ã.

Приложение № 1
к Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии
муниципальным служащим муниципального образования «Савинское»», утвержденному Решением
Муниципального Совета МО «Савинское» от 15.06.2012г. № 368 (в ред.Решений
от 11.07.2013г. № 81 ; от 10.07.2015г № 224

Утверждено Решением Муниципального Совета Муниципального Образования «Савинское» № 368 от 15
июня 2012 года (в редакции Решения от 11.07.2013г. № 81)
в редакции Решения Муниципального Совета МО «Савинское» № 224 от 10 июля 2015года

Ïîëîæåíèå
Î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»

Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñðåäíåìåñÿ÷íîãî
çàðàáîòêà ïðè èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè

1. Настоящим Положением определяется порядок

разования «Савинское» по установлению ежеме-

1. Для определения средн емесячн ого заработка

ных в пунктах 1-2, за любые 4 месяца подряд в

назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Фе-

сячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим, которая создается главой админи-

учитыв ается денежн ое содержан ие муниципаль-

течение последних двух лет работы на должностях

ных служащих, состоящее из следующих выплат:

муниципальной службы.

деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-

страции муниципального образования «Савинское»

ФЗ «О страховых пенсиях», с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых

на основании утвержденного им Положения.
К заявлению прилагаются следующие документы:

а) месячный должностной оклад муниципального

5. При исчислении среднемесячного заработка из

служащего в соответствии с замещаемой им долж-

расчетного периода исключаются время нахожде-

пенсиях в Российской Федерации», Законом РФ от

1) заверенная копия трудовой книжки;

ностью муниципальной службы;

ния муниципального служащего в отпусках без со-

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения

2) справка о стаже муниципальной службы (При-

б) месячный оклад за классный чин муниципально-

хранения денежного содержания, по беременности

в Российской Федерации» (далее - ежем есячн ая

ложение № 3 к настоящему Положению);

го служащего;

и родам, по уходу за ребенком до достижения им

доплата к пенсии) муниципальным служащим му-

3) справка о размере денежного содержания муни-

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу

установленного законом возраста, а также период

ниципального образования «Савинское» (далее - му-

ципального служащего (Приложение № 4 к насто-

за выслугу лет на муниципальной службе;

временной нетрудоспособности. Начисленные за

ниципальные служащие).

ящему Положению);

2. Муниципальные служащие в связи с выходом на

4) иные документы, подтверждающие стаж, кото-

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу

это время суммы соотв етствующих пособий не

страховую

рый может быть учтен при исчислении стажа муни-

за особые условия муниципальной службы;

учи тыв ают ся.

д) ежемесячная процентная надбавка к должност-

6. Размер среднемесячного заработка при отсут-

ному окладу за работу со сведениями, составля-

ствии в расчетном периоде исключаемых из него в

пенсию имеют право на ежемесячную

доплату к пенсии при наличии 12,5 календарных лет

ципальной службы;

стажа муниципальной службы у мужчин и 10 кален-

5) справка о размере назначенной трудовой пен-

дарных лет у женщин.
3. Сумма пенсии и доплаты составляет 50 процен-

сии;
6) копия паспорта;

ющ ими государствен ную тайн у;

соответствии с пунктом 5 периодов в ремени н а-

е) ежемесячное денежное поощрение;

хожден ия муниципальн ого служащего в соответ-

тов месячного денежного содержания муниципаль-

7) рекв изиты кредитного учреждения, в котором

ж) премии за выполнение особо важных и сложных

ствующ их отпусках и периода временн ой нетру-

ного служащего.
4. Размер доплаты ув еличивается на 3 процента

открыт лицевой счет для зачисления ежемесячной
доплаты к пен сии с указанием номера лицевого

заданий;

доспособности определяется путем деления общей

месячного денежного содержания муниципального

сче та.

з) единовременная выплата при предоставлении

суммы денежного содержания и других выплат, ука-

служащего за каждый полный год выслуги свыше

11. Комиссия муниципального образования «Савин-

ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

зан ных в пунктах 1-2, н ачисленн ых в расчетн ом

установленной пунктом 2 продолжительности ста-

ское» по устан овлению ежемесячной доплаты к

ная помощь, выплачиваемые за счет средств фон-

периоде, на 4.

жа муниципальной службы, но сумма пенсии и доп-

страховой пенсии муниципальным служащ им ус-

да оплаты труда муниципальных служащих.

В случае если из расчетного периода исключается

латы не сможет превышать 60 процентов его месяч-

танавливает размер ежемесячной доплаты к пен-

Денежное содержание муниципального служаще-

в соответствии с пунктом 6 время нахождения му-

ного денежного содержания.

сии (в процентном отношении к ежемесячному де-

го, работающего в районах Крайнего Севера и при-

ниципальн ого служащего в соответств ующ их от-

5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пен-

нежному содержанию) (Приложение № 5 к настоя-

равнен ных к н им местностях, увеличивается на

пусках и период временной нетрудоспособности,

сии исчисляется из расчета 1/4 части ден ежного

щему Положению), готовит и представляет на под-

районный коэффициент к денежному содержанию и

размер среднемесячного заработка определяется

содержания лица, обратившегося за ежемесячной

писание проект постановления главы администра-

доплатой к страховой пенсии, за любые 4 месяца

ции муниципального образования «Савинское» об

процентную надбавку к денежному содержанию за

путем деления указанной суммы денежного содер-

подряд в течение последних двух лет работы на
должностях муниципальной службы.

установлении ежемесячной доплаты к пенсии.
О принятом решении в 10-дневный срок в письмен-

стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

жания на количество фактически отработанных дней

ненных к ним местностях.

в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). При этом

6. В случае прекращения мун иципальн ым служа-

ной форме сообщается заявителю. В случае отказа

2. Для определения средн емесячн ого заработка

щим муниципальной службы вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения долж-

в установлении ежемесячной доплаты к пенсии
излагаются его причины.

учитываются также другие дополнительные вып-

выплаты, указанные в подпунктах "ж" и "з" пункта

латы, предусмотренные нормативными правовы-

1, учитываются при определении среднемесячного

ностных обязанностей по муниципальной службе,

12. На основании постановления главы админист-

ми актами.

заработка в размере одной двенадцатой фактичес-

ему устанавливается ежемесячная доплата к стра-

рации муниципального образования «Савинское»

хов ой пен сии по инвалидности без истребования

об установлении ежемесячной доплаты к пенсии

3. За период сохранения за муниципальным слу-

ки начисленных в этом периоде выплат.

стажа:2

главный бухгалтер администрации муниципально-

жащим в соответствии с законодательством Рос-

7. При централизованном повышении (индексации)

сийской Федерации денежного содержания по за-

в расчетном периоде денежного содержания, учи-

- инвалидам I и II группы - в размере 60 процентов,

го образован ия «С авинское» определяет размер

за исключением случаев, предусмотренных феде-

ежемесячной доплаты к пенсии в денежном выра-

мещаемой им должности муниципальной службы

тываемые при исчислении среднемесячного зара-

ральным законодательством;

жении (Приложение № 6 к настоящему Положе-

для определения среднемесячного заработка учи-

ботка выплаты, за исключением установленных в

- инвалидам III группы - в размере 50 процен тов

нию) и оформляет соответствующие выплатн ые

тывается указанное денежное содержание.

фиксированном размере, рассчитываются с уче-

месячного денежного содержания по должности, за-

документы.

4. Расчет среднемесячного заработка производит-

том соответствующего повышения (индексации), в

нимаемой н а день прекращения мун иципальн ой

13. Главный бухгалтер администрации муниципаль-

ся по выбору муниципального служащего исходя

том числе за часть расчетного периода, предше-

сл уж бы .
7. В состав денежного содержания, учитываемого

ного образования «Савинское», либо иной, уполномоченный главой администрации муниципально-

из денежного содержания и других выплат, указан-

ствующую дате повышения (индексации).

при установлении ежемесячной доплаты к пенсии,

го образования «С авинск ое» специалист, в уста-

включаются должн остной оклад в соответств ии с
замещаемой должностью муниципальной службы,

новленном порядке производит перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в случае изменения раз-

ежемесячные и иные дополнительные выплаты, оп-

мера пенсии или размера денежного содержания

ределяемые законом Архангельской области и муниципальными нормативными правов ыми актами.

муниципального служащего, а также осуществляет учет численности граждан, состоявших на муни-

Среднемесячный заработок муниципального служа-

ципальной службе и претендующих или получаю-

щего для исчисления размера ежемесячной доплаты определяется в соответствии с Порядком расче-

щих доплату к муниципальной пенсии.
14. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливает-

та среднемесячного заработка для исчисления раз-

ся и выплачивается со дня подачи заявления (даты

мера ежемесячн ой доплаты к страховой пенсии
(Приложение № 1 к настоящему Положению).

отправки почтового отправления), но не ранее, чем
со дня увольнения с должн ости мун иципальн ой

_______________________________________

8. В стаж муниципальной службы, учитываемый при

службы и назначения страховой пенсии.

установлении ежемесячной доплаты к пенсии, включаются периоды работы на должностях муниципаль-

15. Выплата установленной ежемесячной доплаты
к пенсии производится в текущем месяце за теку-

от ____________________________________

ной службы, муниципальных должностях, государ-

щий месяц путем перечисления причитающихся

ственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов Российской

сумм н а лицев ой счет получателя в банковском
(кредитном) учреждении, указанном заявителем не

Федерации, должностях государственной граждан-

позднее 25 числа текущего месяца. Р асходы по

ской службы, воинских должн остях и должностях
правоохранительной службы и иных должностях в

перечислению доплаты к пенсии осуществляются
за счет средств местного бюджета.

Заявление

соответствии с законом Архангельской области.

16. Ежемесячная доплата к пенсии подлежит индек-

В соответствии со статьей 18 Областного закона "О муниципальной службе в Архангельской области"

Порядок исчисления стажа муниципальной службы
и зачета в него иных периодов трудовой деятельно-

сации в сроки и в порядке, которые предусмотрены
для ув еличения (индексации) размеров окладов

от 16 апреля 1998 года N 68-15-ОЗ прошу установить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии,

сти устанавливается законом Архангельской обла-

денежного содержания муниципальных служащих.

Российской Федерации" (или Законом РФ от 19.04.1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской

сти от 07.07.1999 года № 151-23-ОЗ «О порядке исчислен ия стажа муниципальной службы в Архан-

17. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается либо прекращается в случае заме-

Федерации"),

гельской области».

щения муниципальной должности или должности

9. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается
по заявлению лица, претендующего на эту доплату

муниципальной службы в новь или выезде н а постоянное место жительства за пределы Российс-

(Приложение № 2 к настоящему Положению), по-

кой Федерации. Возобновление выплаты ежемесяч-

становлением главы администрации муниципального
образования «Савинское». Заявление лица об ус-

ной доплаты к пен сии осуществляется примен ительно к порядку установления этой доплаты.

тановлении ежемесячной доплаты к пенсии и доку-

18. Лица, получающие пенсию за выслугу лет или

Приложение № 2
к Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии
муниципальным служащим муниципального образования «Савинское»», утвержденному Решением
Муниципального Совета МО «Савинское» от 15.06.2012г. № 368 (в ред.Решений
от 11.07.2013г.№ 81 ; от 10.07.2015г № 224

_______________________________________
_______________________________________
Домашний адрес ________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в

_____________________________________________________________________________________________
(вид пенсии)
Пенсию получаю в ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование отделения Пенсионного фонда РФ)
При замещении муниципальной должности вновь, обязуюсь сообщить об этом администрации МО

менты, указанные в п. 10 настоящего Положения,
предоставляется в администрацию муниципально-

доплату к пенсии, обязаны ежемесячно предоставлять копии платежных документов, либо иной под-

«С ав ин ское».

го образования «Сав инское» и регистрируются в

тверждающий документ о размере трудовой пен-

"___"________20____ г.

день подачи заявления (получения его по почте).
10. Глава администрации муниципального образо-

сии.
19. Сумма ежемесячных доплат к пенсии, излишне

вания «Савинское» принимает решение о направ-

выплаченных лицу по его вине, возмещается этим

лении документов в Комиссию муниципального об-

лицом, а в случае его несогласия взыскивается в
судебном порядке

_____________________
(подпись заявителя)

10
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Приложение № 3
к Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным
служащим муниципального образования «Савинское»», утвержденному Решением Муниципального
Совета МО «Савинское» от 15.06.2012г. № 368 (в ред.Решений от 11.07.2013г.№ 81; от 10.07.2015г № 224

С пр а в к а
о стаже муниципальной службы по состоянию
на "___" _________20 __ г.
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность муниципальной службы)
__________________________________________________________________________

Периоды работы (службы), засчитываемые в
стаж муниципальной
службы

Учреждение (организация), работа (служба) в котором засчитывается в стаж муниципальной службы

№
п/п

1

конец
периода

начало
периода

2

3

Стаж муниципальной
службы:
лет (год),
месяц, день

4

Основание:
документ,
подтверждающий стаж
муниципальной службы

5

Приложение № 5
к Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным
служащим муниципального образования «Савинское»», утвержденному Решением Муниципального
Совета МО «Савинское» от 15.06.2012г. № 368 (в ред.Решений от 11.07.2013г.№ 81 ; от 10.07.2015г № 224

Êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
ïî óñòàíîâëåíèþ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
Ðåøåíèå
об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии
в соответствии со статьей 18 Областного закона "О муниципальной службе
в Архангельской области" от 16 апреля 1998 года N 68-15-ОЗ

6
«______»____________. № ___
Установить с
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) муниципальную должность __________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование должности)
в администрации МО «Савинское»,
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы ___ года ___ месяцев __ дней, ежемесячную доплату, составляющую
суммарно с учетом назначенной пенсии
_____________________
(вид пенсии)
____ процентов месячного денежного содержания.

Итого стаж муниципальной службы

Наименование должности лица,
осуществляющ ее кадровое
обеспечение администрации

_____________ ____________________
подпись
расшифровка подписи

Со справкой ознакомлен: ________________ _________________
подпись
расшифровка подписи

"____"_______________20 _г.

"___" ________________ 20 __ г.
(дата ознакомления)

Месячное денежное содержание по указанной должности составляет ____________ рублей,
в том числе должностной оклад ___________________ рублей.
Приложение № 4
к Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным
служащим муниципального образования «Савинское»», утвержденному Решением Муниципального
Совета МО «Савинское» от 15.06.2012г. № 368 (в ред.Решений от 11.07.2013г.№ 81 ; от 10.07.2015г № 224

С п рав ка
о размере денежного содержания муниципального служащего
Выдана

______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а) работал(а) в
Администрации МО «Савинское»
в должности муниципальной службы ______________________________
с __________________0 по______________ и его (ее) денежное содержание составило:

Количество
рабочих
дней
по
графику

Месяц,
год

Денежное содержание

Количество
рабочих
дней

Су мм а

Отпуск без
сохранения
денежного
содержания

Период временной нетрудоспособности

Количество
рабочих
дней

Су мм а

Количество
рабочих
дней

Сумма

Отпуск по
беременности и родам

тпуск по уходу за
ребенком до достижения им установленного законом возраста

Количество
рабочих
дней

Количество рабочих
дней

Сумма

Всего
руб.

Су мм а

Январь
Ф евр аль
Март
Апрель
Май

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

И.Ю.Куроптев
Т.Х.Арюткина
Т.Д.Ануфриева
А.В.Цуд
М.Н.Богданова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò ________________ ãîäà
¹ ___
ï. Ñàâèíñêèé
Îá îïðåäåëåíèè ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû
ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî

Июнь
Июль

В соответствии со ст. 18 Областного закона «О муниципальной службе в Архангельской области»

Август

от 16 апреля 1998 года N 68-15-ОЗ, Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования «Савинское»,

Сентябрь

утвержденным решением Муниципального Совета МО «Савинское» от 15 июня 2012 года № 368 (в

О кт я брь

ред.Решений от 11.07.2013г.№ 81; от

)

Ноябрь
Де ка бр ь
И т ог о:

ПОСТАНОВЛЯЮ

Выплаты, учитываемые в размере 1/12 части от их суммы:

___________________________________________________________________________________________

- Премии за выполнение особо важных и сложных заданий за ____ полных месяцев,

(фамилия, имя, отчество)

предшествующих дню прекращения муниципальной службы, с______________ года по ______________________

1) определить к пенсии ___________________

в сумме ____________________ руб. ____ коп.

___________________________________________
(вид пенсии)

- Материальная помощь (1 оклад денежного содержания по последней замещаемой

в размере ____________ рублей в месяц ежемесячную доплату в размере _____________________

должности с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в

рублей в месяц, исходя их общей суммы назначенной пенсии и доплаты к ней, в размере

местности, приравненной

_____________ рублей, составляющей _________ процентов месячного денежного содержания;

к

районам Крайнего Севера)

за _____ полных

месяцев,

предшествующих дню прекращения муниципальной службы, с _______________ по ____________________

2) приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с ___________________________________

в сумме __________ руб. _____ коп.
- Единовременная

выплата

к

(дата)
отпуску

(два оклада денежного содержания по

в связи с __________________________________________________________________________

последней замещаемой должности с учетом районного коэффициента и проце__________

__________________________________________________________________________________

полных
месяцев,

(указать основание)
предш еств ующих

дн ю

прекращения

муниципальной

службы,

с

_______________

по

3) возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _____________________________________

____________________
в сумме ______________ руб. ___ коп.
Основание выдачи справки: карточка-справка по учету заработной платы за период

(дата)
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Справка выдана для предъявления в комиссию муниципального образования "Савинское"

(указать основание)
4) прекратить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _______________________________________

по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим.

(дата)
в связи с __________________________________________________________________________

Руководитель:__________________________________________И.Ю.Куроптев

__________________________________________________________________________________
(указать основание)

Главный бухгалтер:_____________________________________Т.Д.Ануфриева

Глава администрации

М .П .

муниципального образования «Савинское»

И.Ю.Куроптев
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