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ÐÅØÅÍÈÅ
00

2015 ãîäà

¹ ïðîåêò

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
1.

Утвердить основные характеристики местно-

го бюджета на 2016 год:

Российской Федерации;
3) ведомственную, функциональную и экономи-

а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 866,3 тыс. рублей;

ческую структуры расходов местного бюджета - на
суммы средств, выделяемых из резервного фонда

б) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 246,3 тыс. рублей;
2. Установить источники финансирова-

главы муниципального образования;
4) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов и структуру доходов

ния дефицита бюджета поселения на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.
Утвердить нормативы распределения дохо-

местного бюджета - на суммы целевых безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из бюджетов других уровней, а также на суммы

дов на 2016 год согласно приложения № 2.
4. Закрепить доходные источники местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Реше-

неиспользованных остатков средств на счете местного бюджета на 1 января 2016 года;
5) ведомственную, функциональную и экономи-

нию за организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Архангельской области, нормативными правовыми

ческую структуры расходов и структуру доходов
бюджета - в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Ар-

актами муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", муниципального образования
"Савинское" контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисления,
учета, взыскания и принятия решений о возврате
излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.
5. Администрация МО "Савинское" вправе в случае изменения функций органов местного
самоуправления уточнять закрепленные за ними основные доходные источники бюджета поселения, предусмотренные приложением № 3 к настоящему решению.
6. Учесть в местном бюджете на 2016 год поступление доходов по основным источникам в суммах
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить Дорожный фонд согласно
решения о местном бюджете № 118 от 10 декабря
2013 " Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
Савинское" за счет доходов указанных в пункте 5
настоящего порядка (акцизов), а также согласно пункта 10 настоящего порядка за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
8. Утвердить распределение ассигнований из бюджета поселения на 2016 год:
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению;
9. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Федерального казначейства.
10. Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета на 2016 год прекращают свое действие 31 декабря 2016 года.
11. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по главным распорядителям средств
бюджета МО "Савинское" на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета (ведомственная структура расходов)
согласно приложению № 6 к настоящему решению.
12. Администрация муниципального образования "Савинское" в ходе исполнения решения
"О местном бюджете на 2016 год" по представлению
главных распорядителей средств местного бюджета
вправе вносить изменения в:
1) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета - в
случае обращения взыскания на средства местного
бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
2) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета - в
случае образования в ходе исполнения местного
бюджета на 2016 год экономии по отдельным статьям
экономической классификации расходов бюджетов

хангельской области, муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", муниципального
образования "Савинское".
6) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов - в случае передачи
полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
"Савинское" согласно приложения № 7
14. Утвердить программу внутренних
заимствований согласно приложения № 8.
15. Установить на 1 января 2016 года
верхний предел муниципального долга МО "Савинское" в сумме 0 тыс. рублей согласно приложения № 9
16. Утвердить программу муниципальных
гарантий МО "Савинское", в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в
сумме 0 тыс. рублей согласно приложения № 10
17. Установить, что в 2016 году изменение лимитов бюджетных обязательств местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета позднее
29 декабря 2016 года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего решения.
18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, сверх установленных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2016 год.
19. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2016 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных актов или иных нормативных правовых актов,
устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств местного
бюджета, решению "О местном бюджете на 2016 год",
применяется решение "О местном бюджете на 2016год".
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
М.Н. Олешева
Глава МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2016 ãîä
Наименов ание

Код бюджетной

Сумма,

классификации

тыс.руб

Остатки средств бюджетов

00001050000000000000

380,0

Ув еличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-23 866,3

Ув еличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-23 866,3

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-23 866,3
-23 866,3

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

24 246,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

24 246,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

24 246,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000610

24 246,3

Итого

380,0
Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûå
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2016 ãîä
Код бюджетной классификации

Наименование дохода

Норматив
распределен
ия

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

100

000 1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений

100

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущ ества,
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 по
указанному имуществу

100

000 1 13 01995 13 0000 130

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

100

000 1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

100

000 1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

100

000 1 17 02020 13 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)

100

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главных администраторов и источников поступлений

админис доходов и источников
тратора внутреннего
поступл финансирования дефицита
ений бюджета поселения

Администрация муниципального образования «Савинское»
819

1 08 04020 01 1000 110

819

1 08 04020 01 4000 110

819

1 11 05025 13 0000 120

819

1 11 05035 13 0000 120

Государств енная пошлина за сов ершение
нотариальных
действ ий
должностными лицами органов местного самоуправ ления уполномоченными в
соотв етств ии законодательными актами Российской Федерации на сов ершение
нотариальных действ ий
Государств енная пошлина за сов ершение
нотариальных
действ ий
должностными лицами органов местного самоуправ ления уполномоченными в
соотв етств ии законодательными актами Российской Федерации на сов ершение
нотариальных действ ий (прочие поступления)
Доходы, получаемые в в иде арендной плат ы, а также средств а от продажи
прав а на заключение догов оров аренды за земли, находящиеся в
собств енности
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и ав тономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в оператив ном
управ лении органов управ ления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущест в а муниципальных ав тономных учреждений)
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819

1 11 09045 13 0000 120

819

1 13 01995 13 0000 130

819

1 13 02995 13 0000 130

Прочие поступления от использов ания имущест в а, находящегося в
собств енности поселений( за исключением имуществ а муниципальных
бюджет ных и ав т ономных учреждений, а также имуществ а муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств
бюджет ов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджет ов поселений

819

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи кв артир, находящихся в собств енности поселений

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имуществ а, находящегося в оператив ном управ лении
учреждений, находящихся в в едении органов управ ления поселений (за
исключением имуществ а муниципальных бюджет ных и ав тономных
учреждений), в части реализации основ ных средств по указанному имуществ у

819

819

819

819

819

1 14 02052 13 0000 440

1 14 02053 13 0000 410

1 14 02053 13 0000 440

1 14 06025 13 0000 430

819

1 16 90050 13 0000 140

819

1 17 01050 13 0000 180

Доходы от реализации имуществ а, находящегося в оператив ном управ лении
учреждений, находящихся в в едении органов управ ления поселений (за
исключением имуществ а муниципальных бюджет ных и ав тономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществ у
Доходы от реализации иного имуществ а, находящегося в собств енности
поселений (за исключением имуществ а муниципальных бюджетных и
ав тономных учреждений, а также имуществ а муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществ у
Доходы от реализации иного имуществ а, находящегося в собств енности
поселений (за исключением имуществ а муниципальных бюджетных и
ав тономных учреждений, а также имуществ а муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществ у
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собств енности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
ав тономных учреждений)
Прочие поступления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных сумм в
в озмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Нев ыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

819

1 17 02020 13 0000 180

819

1 17 05050 13 0000 180

Возмещение пот ерь сельскохозяйств енного произв одств а, св язанных с
изъятием сельскохозяйст в енных угодий, расположенных на территориях
поселений(по обстоятельст в ам, в озникшим до 1 янв аря 2008 года)
Прочие неналогов ые доходы бюджетов поселений

819

2 19 05000 13 0000 151

Возв рат остатков субсидий, субв енций и иных межбюджетных трансфертов ,
имеющих целев ое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

819

2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам поселений на в ырав нив ание бюджет ной обеспеченност и

819

2 02 01003 13 0000 151

819

2 02 01999 13 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
сбалансиров анности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений

819

2 02 02003 13 0000 151

Субсидии бюджет ам поселений на реформиров ание муниципальных финансов

819

2 02 02041 13 0000 151

819

2 02 02077 13 0000 151

819

2 02 02078 13 0000 151

819

819

2 02 02081 13 0000 151

2 02 02088 13 0001 151

819

2 02 02088 13 0002 151

819

2 02 02089 13 0001 151

819

2 02 02089 13 0002 151

819

2 02 02102 13 0000 151

819

2 02 02216 13 0000 151

819

2 02 02999 13 0000 151

819

2 02 03001 13 0000 151

819

2 02 03003 13 0000 151

819

2 02 03015 13 0000 151

819

2 02 03022 13 0000 151

поддержку

мер

по

Субсидии бюджетам поселений на строительст в о и модернизацию
ав томобильных дорог общего пользов ания, в т ом числе дорог в поселениях (за
исключением ав т омобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инв естиции в объекты
капитального строительств а собств енности муниципальных образов аний
Субсидии бюджет ам поселений на бюджетные инв естиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструкт уры
Субсидии бюджет ам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основ ании решений Прав ительств а Российской
Федерации
Субсидии бюджет ам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многокв артирных домов и переселению граждан из ав арийного жилищного
фонда за счет средств , поступив ших от государств енной корпорации Фонд
содейст в ия реформиров анию жилищно-коммунального хозяйств а
Субсидии бюджет ам поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из ав арийного жилищного фонда за счет средств , поступив ших от
государств енной корпорации – Фонда содейст в ия реформиров анию жилищнокоммунального хозяйств а
Субсидии бюджет ам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многокв артирных домов и переселению граждан из ав арийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджет ам поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из ав арийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на закупку ав тотранспортных средст в и
коммунальной техники
Субсидии бюджет ам поселений на осуществ ление дорожной деятельност и в
отношении ав томобильных дорог общего пользов ания, а также капитального
ремонта и ремонт а дв оров ых террит орий многокв артирных домов , проездов к
дв оров ым террит ориям многокв артирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субв енции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субв енции бюджетам поселений на государств енную регист рацию актов
гражданского сост ояния
Субв енции бюджетам поселений на осуществ ление перв ичного в оинского
учета на территориях, где отсутств уют в оенные комиссариаты
Субв енции бюджетам поселений на предостав ление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

819

2 02 03999 13 0000 151

819

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передав аемые бюджетам поселений

819

819

819

2 02 03024 13 0000 151
2 02 03025 13 0000 151

2 02 03026 13 0000 151

2 08 05000 13 0000 180

819

2 02 02150 13 0000151

819

2 02 02019 13 0000 151

819

819

2 18 05010 13 0000 151

2 02 03119 13 0000151

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2016 ãîäó
Код бюджетной

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осущест в ления в озв рата (зачета) излишне уплаченных или излишне
в зысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а также сумм в озв ратов
и процентов за несв оев ременное осуществ ление такого в озв рата и процент ов ,
начисленных на излишне в зысканные суммы
Субсидии бюджет ам поселений на реализацию программы энергосбережения и
пов ышения энергетической эффектив ности на период до 2020 года
Субсидии бюджет ам поселений на реализацию программ поддержки социально
ориентиров анных некоммерческих организаций
Доходы бюджетов поселений от в озв рата остатков субсидий, субв енций и
иных межбюджет ных трансфертов , имеющих целев ое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов .
Субв енции бюджетам поселений на обеспечение предостав ления жилых
помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей,
лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений.

Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателей

классификации
00010000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

7 204,1

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

7 204,1

00010300000000000000

Налоги на тов ары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

1 551,6

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным тов арам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

1 551,6

00010600000000000000

Налоги на имущество

7 121,0

00010601000000000110

Налог на имуществ о физических лиц

00010606000000000110

Земельный налог

23 866,3

470,0
6 651,0

00010800000000000000

Государственная пошлина

79,6

00010804000010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, сов ершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

79,6

00011100000000000000

Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности

7 840,0

00011105010000000120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государств енная собственность на которые не
разграничена,а также средства от продажи прав а на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1 600,0

00011105020000000120

Доходы, получаемые в в иде арендной платы за земли после
разграничения государственной собств енности на землю, а также
средств а от продажи права на заключение догов оров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и ав тономных учреждений)

169,8

Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в оперативном
управлении органов государственной в ласти,органов местного
самоуправ ления, государственных в небюджетных фондов и
созданных ими учреждений(за исключением имуществ а автономных
учреждений)
Прочие поступления от использов ания имуществ а, находящегося в
государственной и муниципальной собств енности поселений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имуществ а государственных муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

00011105030000000120

обеспечению

Субв енции бюджетам поселений на в ыполнение передав аемых полномочий
субъект ов Российской Федерации
Субв енции бюджетам поселений на осущест в ление полномочий Российской
Федерации в области содейств ия занятости населения, в ключая расходы по
осущест в лению этих полномочий
Субв енции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, остав шихся без попечения родителей, а т акже детей,
находящихся под опекой (попечительств ом), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Прочие субв енции бюджетам поселений

819

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

00011109040000000120

3 814,2

2 256,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

00011300000000000000

50,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
поселений
Доходы
от продаж и материальных и нематериальных активов

00011300000000000130
00011400000000000000

50,0
20,0

Доходы от продажи земельных участков,государственная
собств енность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

00011406010000000430

20,0
23866,3

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударств енные вопросы

Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс.рублей

01

00

11 968,9

01

02

1 195,3

01

03

378,5

01

04

10 194,1

органов и органов надзора

01

06

25,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

126,0

Резервные фонды

01

11

50,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

124,0

и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

74,0

Национальная экономика

04

00

1 601,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 551,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

2 666,6

Жилищное хозяйство

05

01

528,5

Коммунальное хозяйство

05

02

351,1

Благоустройств о

05

03

1 787,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

7 678,2

К ул ьт ур а

08

01

7 678,2

Социальная политика

10

00

182,0

Пенсионное обеспечение

10

01

132,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

50,0

Физическая культура и спорт

11

00

25,0

Массовый спорт

11

02

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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

В С Е Г О

25,0
24 246,3

3

¹ 48 (887) îò 2 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение №6
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ)
НАИМЕНОВАНИЕ
Администрация МО "Савинское"
Общегосударств енные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабже-

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

819
819 01

Вид
расходов

сумма
тыс. руб.

24 246,3
11 968,9

819 01
819 01

02
02

51 0 00 00000

1 195,3
1 195,3

819 01

02

51 1 00 00000

1 195,3

819 01

02

51 1 00 90010

819 01

02

51 1 00 90010 120 1 195,3

819 01

03

819 01

03

52 0 00 00000

378,5

819 01

03

52 1 00 00000

378,5

819 01

03

52 1 00 90010

378,5

819 01

03

52 1 00 90010 120 378,5

819 01

04

378,5

10 194,1

819 01

04

02 0 00 00000

21,0

819 01

04

02 0 00 90011

11,8

819 01

04

02 0 00 90011 200 11,8

819 01

04

02 0 00 90011 240 11,8

ние)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

819 01

04

02 0 00 90012

9,2

819 01

04

02 0 00 90012 200 9,2

819 01

04

02 0 00 90012 240 9,2

819 01

04

54 1 00 90010

819 01

04

54 1 00 90010 120 7 511,0

819 01

04

54 1 00 90010 200 2 562,1

государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты

819 01
819 01
819 01

04
04
04

54 1 00 90010 240 2 562,1
54 1 00 90010 800 100,0
54 1 00 90010 850 100,0

819 01

06

25,0

819 01
819 01

06
06

55 1 00 90010
25,0
55 1 00 90010 500 25,0

С у бс ид ии
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в области национальной безопасности и прав
оохранительной деятельности
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
транспортной системы муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО "Савинское"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

819
819
819
819
819
819
819
819
819
819
819

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03

06
07
07
07
07
11
11
11
11
11

55 1 00 90010 520 25,0
126,0
56 1 00 90010
126,0
56 1 00 90010 800 126,0
56 1 00 90010 880 126,0
50,0
57 1 00 90010
50,0
57 1 00 90010
50,0
57 1 00 90010 800 50,0
57 1 00 90010 870 50,0
124,0

819 03

09

819 03

09

61 1 00 00000

50,0

819 03

09

61 1 00 90010

50,0

819 03

09

61 1 00 90010 200 50,0

819 03
819 03

09
10

61 1 00 90010 240 50,0
74,0

819 03

10

61 1 00 00000

74,0

819 03

10

61 1 00 90010

74,0

819 03

10

61 1 00 90010 200 74,0

819 03
819 04
819 04

10
09

61 1 00 90010 240 74,0
1 601,6
1 551,6

819 04

09

01 0 00 00000

1 551,6

819 04

09

01 0 00 90011

1 551,6

819 04

09

01 0 00 90011 200 1 551,6

10 173,1

50,0

НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

сумма
тыс. руб.

государственных (муниципальных) нужд

819 04

09

01 0 00 90011 240 1 551,6

Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы в области национальной экономики

819 04
819 04

12
12

62 1 00 00000

50,0
50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

819 04

12

62 1 00 90010

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

819 04

12

62 1 00 90010 200 50,0

819
819
819
819
819

04
05
05
05
05

12
01
01
01

62 1 00 90010 240 50,0
2 666,6
528,5
63 1 00090000
528,5
63 1 00 90010
528,5

819 05

01

63 1 00 90010 200 528,5

819 05

01

63 1 00 90010 240 528,5

819 05

01

63 1 0090010 243 469,5

819
819
819
819

05
05
05
05

01
02
02
02

63 1 0090010 244 59,0
351,1
64 0 00 00000
351,1
64 1 00 90010
351,1

819 05

02

64 1 00 90010 200 351,1

819
819
819
819

05
05
05
05

02
03
03
03

64 1 00 90010 240 351,1
1 787,0
65 1 00 00000
1 395,4
65 1 00 90011
1 395,4

819 05

03

65 1 00 90011 200 1 395,4

819 05
819 05

03
03

65 1 00 90011 240 1 395,4
65 1 00 00000

мест захоронений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в области благоустройства территорий
Мероприятия в области благоустройства территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
К ул ьт ур а

819 05

03

65 1 00 90012

819 05

03

65 1 00 90012 200 74,3

819 05
819 05
819 05

03
03
03

65 1 00 90012 240 74,3
65 1 00 00000
317,3
65 1 00 90013
317,3

819 05

03

65 1 00 90013 200 317,3

819 05
819 08

03

65 1 00 90013 240 317,3
7 678,2

Культура, кинематография
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия)

819 08

01

7 678,2

819 08

01

02 0 00 90011

819 08

01

02 0 00 90011 610 8,5

819 08

01

02 0 00 90011 611 8,5

819 08

01

02 0 00 90012

819 08

01

02 0 00 90011 610 10,4

819 08
819 08

01
01

02 0 00 90011 611 10,4
66 1 00 00000
7 659,3

819 08

01

66 1 00 90010 610 7 659,3

819
819
819
819

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
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
Коммунальное хозяйство
Расходы в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройств о
Расходы в области уличного освещения
Мероприятия в области уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в области организации и содержании мест захоронений
Мероприятия в области организации и содержании

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы в области физкультуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

74,3

8,5

10,4

08
10
10
10

01
01

66 1 00 90010 611 7 659,3
182,0
132,0
67 1 00 00000
132,0

819 10
819 10

01
01

67 1 00 90010
132,0
67 1 00 90010 300 132,0

819 10

01

67 1 00 90010 320 132,0

819
819
819
819

10
10
10
10

01
06
06
06

67 1 00 90010 321 132,0
50,0
68 1 00 0000
50,0
68 1 00 90010
50,0

819 10

06

68 1 0090010 200 50,0

819
819
819
819
819

10
11
11
11
11

06
02
02
02

68 1 0090010 240 50,0
25,0
25,0
69 1 00 00000
25,0
69 1 00 90010
25,0

819 11

02

04 4 9001

200 25,0

819 11

02

04 4 9001

240 25,0
24 246,3

4

¹ 48 (887) îò 2 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
Целевая статья

НАИМЕНОВАНИЕ
Администрация МО "Савинское"
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной
системы муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории
МО "Савинское"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

Вид
рассходов

Сумма,
тыс.рублей

1 572,6
01 0 00 00000

1 551,6

01 0 00 90011

1 551,6

01 0 00 90011 200

1 551,6

01 0 00 90011 240

1 551,6

02 0 00 00000

21,0

02 0 00 90011

11,8

02 0 00 90011 200

11,8

02 0 00 90011 240

11,8

02 0 00 90012

9,2

02 0 00 90012 200

9,2

02 0 00 90012 240

9,2
1 572,6

Приложение №8
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä
Привлечение заемных средств в 2016 году не планируется.
Приложение №9
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âèäàì íà 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации верхний предел муниципального долга на 31 декабря 2016 года составит 0,0 тыс.руб.
Приложение №10
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 00.00.2015г. проект

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âèäàì íà 2016 ãîä.
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 году не предусмотрено,
соответственно задолженности не ожидается.

ê

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ïðîåêòó áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä

Объем собственных доходов бюджета
муниципального образования "Савинское" на 2016 год прогнозируется в сумме
23 866,3 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2016 году
являются:
- налог на доходы физических лиц - 7
204,1,0 тыс. руб.;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации - 1 551,6 тыс. руб.
- налог на имущество физических лиц 470,0 тыс. руб.;
- земельный налог - 6 651,0 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена - 1 600,0 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, находящихся в собственности МО "Савинское" - 169,8 тыс. руб.
- доходы от сдачи в аренду имущества 3 814,2 тыс. руб.
- прочие поступления (за найм в муниципальном жилищном фонде) - 2 256,0
тыс. руб.
- госпошлина 79,6 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг 50,0 тыс. руб.
- доходы от продажи земельных участков - 20,0 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц
рассчитан на основе данных межрайон-

ной ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу по среднемесячной заработной плате, среднесписочной численности работающих и объему фонда оплаты труда за
2013-2014 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет муниципального
образования "Савинское" будет передано 10 процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории
муниципального образования.
Налог на акцизы по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации (доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации) подлежащих зачислению в местный бюджет прогнозируется в объеме 1 551,6 тыс. руб.
Доходный потенциал по налогу на акцизы МО "Савинское" рассчитан на основе
данных отдела промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и
транспорта администрации МО "Плесецкий район". Общий норматив отчислений
доходов от уплаты акцизов 10%.
Налог на имущество физических лиц
прогнозируется в объеме 470,0 тыс. рублей. Расчет доходного потенциала МО

"Савинское" рассчитан на основе данных
межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по начислению налога
на имущество физических лиц за 2014 год
исходя из общей инвентаризационной
стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального образования прогнозируется в
сумме 6 651,00 тыс. рублей. Согласно
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога зачисляется в бюджеты поселений.
Арендная плата за земельные участки по нормативу 50% оценивается в 1
600,00 тыс. рублей. Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 814,2 тыс.
руб.
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) согласно Решения
№ 179 от 23 сентября 2014 "Об утверждении Положения "О оплате за пользование жилыми помещениями (плата за
наем) в муниципальном жилищном фонде" и утверждение базовой ставки" в сумме 2 256,0 тыс. руб.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий прогнозируется в размере 79,6 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования "Савинское" на 2015 год предусмотрены в объеме 24 246,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу
0100 "Общегосударственные вопросы"
определен в сумме 11 968,9 тыс. рублей
и включает расходы:
Подраздел 0102 на содержание главы
МО 1 195,3 тыс. руб. (заработная плата с
начислениями (30,2%).
Подраздел 0103 на содержание председателя представительного органа муниципального образования 378,5 тыс. руб. (заработная плата с начислениями (30,2%)
Подраздел 0104 на содержание администрации МО "Савинское" 10 1094,1
тыс. руб. в том числе заработная плата 5
547,8 тыс. руб., начисления на зарплату
в размере 30,2% 1 675,4 тыс. руб., проезд в отпуск и суточные при командировках 259,0 тыс. руб., услуги связи 196,9 тыс.
руб., транспортные расходы 28,8 тыс.руб.,
коммунальные услуги 1 411,9 тыс.руб.,
услуги по содержанию имущества 150,6
тыс. руб., прочие услуги 483,8 тыс. руб.,
прочие расходы 16,0 тыс. руб. приобретение основных средств 66,5 тыс. руб.,
приобретение материальных запасов
236,4 тыс. руб; иные бюджетные ассигнования 100,0 тыс. руб. (в том числе на
реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на 20162018 годы"-21,0тыс. руб.)
Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора" 25,0 тыс. руб.;
Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" 126,0
тыс. руб.
Подраздел 0111 Резервный фонд 50,0 тыс. руб., в том числе: расходы на
создание и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 124,0 тыс. руб.
Подраздел 0309 "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,
гражданская оборона" включает мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 50,0 тыс. руб.
Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности " включает обеспечение опашки земель на 74,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0400 "Национальная экономика" учтены в сумме 1
601,6 тыс. руб. в том числе:
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" учтены в сумме
1 551,6 тыс.руб. (содержание автомобильных дорог общего пользования в
зимний и летний периоды(расчистка,
грейдерование, профилирование)
Подраздел 0412 "Другие вопросы в
области национальной экономики" 50,0
тыс. руб.
- межевание земельных участков под
многоквартирными домами
Расходы бюджета муниципального
образования на раздел 0500 "Жилищнокоммунальное хозяйство" учтены в сумме 2 666,6 тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 528,5 тыс. руб. (согласно требованиям Жилищного Кодекса РФ в части исполнения обязательств по уплате взносов на кап. ремонт общего имущества
многоквартирных домов)
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 351,1 тыс. руб. (содержание водонапорных башен)
Подраздел 0503 "Благоустройство" 2
720,4 тыс. руб.:
- расходы на уличное освещение 1
395,4 тыс. руб. (в том числе: 1 095,4 тыс.
руб. эл. энергия, 300,0 тыс.руб. ремонт
ул.освещения)
- содержание мест захоронений 74,3
тыс. руб.
- прочие мероприятия по благоустройству 317,3 тыс. руб.,
По разделу 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"
Подраздел 0801 "Культура" учтена субсидия муниципальному бюджетному учреждению культуры "Социально-культурный центр "Мир" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в размере 7 678,2
тыс. руб.( за счет средств местного бюджета 7 678,2 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на 20162018 годы" - 18,9 тыс. руб.)
По разделу 1000 "Социальная политика" расходы учтены в сумме 182,0 тыс.
руб. в том числе:
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" - 132,0 тыс. руб. включает расходы
на доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих (3 чел.).
Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" -50,0 тыс.
руб.( поздравления с юбилеями организаций 10 тыс. руб., расходы на проведение общепоселковых мероприятий -40
тыс. руб.)
Раздел 1100 "Физическая культура и
спорт"
Подраздел 1102 "Массовый спорт"
включает расходы на проведение соревнований в размере 25,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета поселения составит
380,0 тыс. руб., что составляет не более
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений согласно п.3
ст.92.1 БК РФ.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
М.Н. Олешева
Глава МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев
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