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Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä:

à) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 25 985,7 òûñ. ðóáëåé;

á) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå  26 232,6 òûñ. ðóáëåé;

2.    Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2016 ãîä ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äî-
õîäîâ íà 2016 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2.

4.    Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó Ðåøåíèþ çà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Ñâèíñêîå", îñóùåñòâëÿþùåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" êîíòðîëü çà ïðàâèëü-
íîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííî-
ñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèå, ó÷åò, âçûñêàíèå è ïðè-
íÿòèå ðåøåíèé î âîçâðàòå èçëèøíå óïëà÷åí-
íûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò,
ïåíåé è øòðàôîâ ïî íèì.

5.  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" âïðà-
âå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óòî÷íÿòü çàêðåïëåííûå çà
íèìè îñíîâíûå äîõîäíûå èñòî÷íèêè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðèëîæåíèåì   ¹
3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6.  Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì
â ñóììàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

7.   Óòâåðäèòü Äîðîæíûé ôîíä ñîãëàñíî
ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå ¹ 118 îò 10 äå-
êàáðÿ 2013 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìè-
ðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàâèíñêîå" çà ñ÷åò
äîõîäîâ óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî ïî-
ðÿäêà (àêöèçîâ), à òàêæå ñîãëàñíî ïóíêòà 10 íà-
ñòîÿùåãî ïîðÿäêà çà ñ÷åò íàëîãîâûõ è íåíàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

8.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2016 ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9.  Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷å-
òà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå
â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

10. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ïðåêðà-
ùàþò ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

11. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìó-
íèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà (âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ) ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

12. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøå-
íèÿ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëü-
íûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ îðãàíîâ;

2) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà - â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ýêîíîìèè ïî îò-
äåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-

ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà - íà ñóììû ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóììû öåëåâûõ áåç-
âîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâ-
íåé, à òàêæå íà ñóììû íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàò-
êîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ìåñòíîãî áþäæåòà íà 1
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà;

5) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõî-
äîâ áþäæåòà - â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

6) âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ - â ñëó÷àå ïåðåäà-
÷è ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ îòäåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ìåðîïðèÿòèé èëè âèäîâ ðàñõîäîâ.

13. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 7

14.   Óòâåðäèòü ïðîãðàììó âíóòðåííèõ çà-
èìñòâîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 8.

15. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âåðõíèé
ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â
ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 9

16. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â òîì ÷èñëå âåðõ-
íèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãà-
ðàíòèÿì â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé  ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 10

17. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2016 ãîäó èçìåíåíèå
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñ-
ïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà ïîçäíåå 29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
12 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

18. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíå-
íèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óò-
âåðæäåííûõ  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëü-
íîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçà-
òåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì  ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä.

19. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñ-
õîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó,
ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè-
÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò íà 2016 ãîä,
à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èç-
ìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçà-
òåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2016 ãîä", ïðèìåíÿåòñÿ ðåøå-
íèå "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016ãîä".

20. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áåðåñòîâîé
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

È.Þ. Êóðîïòåâ

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê  áþäæåòó  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä

Îáúåì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà  ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016
ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 23 866,3, òûñ. ðóá-
ëåé.

Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2016 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

-  íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 7 204,1,0
òûñ. ðóá.;

- àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì (ïðîäóê-
öèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - 1 551,6 òûñ. ðóá.

- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - 470,0
òûñ. ðóá.;

- çåìåëüíûé íàëîã - 6 651,0 òûñ. ðóá.;
- àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñîá-

ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà - 1
600,0 òûñ. ðóá.;

 - àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
- 169,8 òûñ. ðóá.

- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà - 3
814,2 òûñ. ðóá.

- ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ (çà íàéì â ìóíèöè-
ïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå) - 2 256,0 òûñ. ðóá.

- ãîñïîøëèíà 79,6 òûñ. ðóá.;
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã - 50,0

òûñ. ðóá.
- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -

20,0 òûñ. ðóá.
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòàí

íà îñíîâå äàííûõ ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó  ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé
çàðàáîòíîé ïëàòå, ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííî-
ñòè ðàáîòàþùèõ è îáúåìó ôîíäà îïëàòû òðóäà
çà 2013-2014 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íàëîã íà àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (äîõîäû îò àêöèçîâ íà àâ-
òîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé áåíçèí, äè-
çåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëü-
íûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãà-
òåëåé, ïðîèçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè) ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â ìå-
ñòíûé áþäæåò ïðîãíîçèðóåòñÿ â îáúåìå 1 551,6
òûñ. ðóá.  Äîõîäíûé ïîòåíöèàë ïî íàëîãó íà
àêöèçû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ðàññ÷èòàí íà îñíîâå
äàííûõ îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí". Îáùèé
íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé äîõîäîâ îò óïëàòû àêöè-
çîâ 10%.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðî-
ãíîçèðóåòñÿ â îáúåìå 470,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ-
÷åò äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ðàñ-
ñ÷èòàí íà îñíîâå äàííûõ ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïî íà÷èñëåíèþ
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2014
ãîä èñõîäÿ èç îáùåé èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòî-
èìîñòè ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé, ñîîðóæåíèé, ïðè-
íàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì.

Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 6
651,00 òûñ. ðóáëåé. Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100
ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà çà÷èñëÿåòñÿ â
áþäæåòû ïîñåëåíèé.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî
íîðìàòèâó 50% îöåíèâàåòñÿ â 1 600,00 òûñ.
ðóáëåé. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
3 814,2 òûñ. ðóá.

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà èñ-
êëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) ñîãëàñíî Ðåøåíèÿ ¹
179 îò 23 ñåíòÿáðÿ 2014 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î îïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì ôîíäå" è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâ-

êè" â ñóììå 2 256,0 òûñ. ðóá.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå

íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé ïðîãíîçèðóåòñÿ â ðàç-
ìåðå 79,6 òûñ. ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 2 119,4 òûñ. ðóá. â
òîì ÷èñëå:

-  äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 2
119,4 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä ïðåäóñìîòðåíû
â îáúåìå 26 232,6 òûñ. ðóáëåé.

Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó 0100
"Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" îïðåäåëåí â
ñóììå 12 010,2 òûñ. ðóáëåé è âêëþ÷àåò ðàñõî-
äû:

Ïîäðàçäåë 0102 íà ñîäåðæàíèå ãëàâû ÌÎ
1 195,3 òûñ. ðóá. (çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëå-
íèÿìè (30,2%).

Ïîäðàçäåë 0103 íà ñîäåðæàíèå ïðåäñåäà-
òåëÿ  ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ 504,7 òûñ. ðóá. (çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ñ íà÷èñëåíèÿìè (30,2%).%)%)., êîìïåíñàöè-
îííûå âûïëàòû äåïóòàòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå - 270,0 òûñ.
ðóá.

Ïîäðàçäåë 0104 íà  ñîäåðæàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" 9 869,3 òûñ. ðóá. â
òîì ÷èñëå çàðàáîòíàÿ ïëàòà 5 249,2 òûñ. ðóá.,
íà÷èñëåíèÿ íà çàðïëàòó â ðàçìåðå 30,2% 1
585,2 òûñ. ðóá., ïðîåçä â îòïóñê è ñóòî÷íûå ïðè
êîìàíäèðîâêàõ 259,0 òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè
196,9 òûñ. ðóá., òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 28,8 òûñ-
.ðóá., êîììóíàëüíûå óñëóãè 1 411,9 òûñ.ðóá., óñ-
ëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà 150,6 òûñ. ðóá.,
ïðî÷èå óñëóãè 476,6  òûñ. ðóá., ïðî÷èå ðàñõîäû
16,0 òûñ. ðóá. ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ
66,5 òûñ. ðóá., ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çà-
ïàñîâ 236,4 òûñ. ðóá.; èíûå áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ(óïëàòà íàëîãîâ, ïåíåé, øòðàôîâ) 100,0
òûñ. ðóá.;  ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû"- 92,20
òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî(ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîãî) íàäçîðà" - 25,0 òûñ. ðóá.;

    Ïîäðàçäåë 0107 "Îáåñïå÷åíèå ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ" 126,0 òûñ. ðóá.

    Ïîäðàçäåë 0111 Ðåçåðâíûé ôîíä - 20,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: ðàñõîäû íà ñîçäàíèå è
èñïîëüçîâàíèå ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
äëÿ ëèêâèäàöèè  ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

        Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèî-
íàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü" 224,0 òûñ. ðóá.

     Ïîäðàçäåë 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà" âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé  íà 50,0 òûñ. ðóá.

     Ïîäðàçäåë 0310 "Îáåñïå÷åíèå ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè " âêëþ÷àåò îáåñïå÷åíèå îïàø-
êè çåìåëü  íà 74,0 òûñ. ðóá., íåèñïîëíåíèå ñó-
äåáíîãî ðåøåíèå ïî óñòðîéñòâó ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðàçðûâà è ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñû 100,0
òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ
ýêîíîìèêà" ó÷òåíû â ñóììå 1 701,6 òûñ. ðóá. â
òîì ÷èñëå:

Ïîäðàçäåë 0409 "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äî-
ðîæíûå ôîíäû)" ó÷òåíû â ñóììå 1 651,6 òûñ.-
ðóá. (ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â çèìíèé è ëåòíèé ïåðèîäû(ðàñ÷è-
ñòêà, ãðåéäåðîâàíèå, ïðîôèëèðîâàíèå, ïàñïîð-
òèçàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ).

Ïîäðàçäåë 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñ-
òè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" 50,0 òûñ. ðóá.

- ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè

    Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà ðàçäåë 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî" ó÷òåíû â ñóììå 3 664,7 òûñ.
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ðóá., â òîì ÷èñëå:
    Ïîäðàçäåë 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"

1 000,2 òûñ. ðóá. (ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Æè-
ëèùíîãî Êîäåêñà ÐÔ â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàï. ðåìîíò îáùå-
ãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðåìîíò
êâàðòèðû ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.18, êâ. 3, ðåìîíò
íèæíèõ ðîçëèâîâ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.5,ä.9 )

    Ïîäðàçäåë 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî" 717,6 òûñ. ðóá. (ñîäåðæàíèå âîäîíàïîð-
íûõ áàøåí, âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó âîäîïîäîãðåâàòåëÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâåííîé êîòåëüíîé, ñîäåðæàíèå áàíè).

   Ïîäðàçäåë 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" 1
946,9 òûñ. ðóá.:

    - ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå 1 395,4
òûñ. ðóá. (â òîì ÷èñëå: 1 095,4 òûñ. ðóá. ýë.
ýíåðãèÿ, 300,0 òûñ. ðóá. íà ðåìîíò óë.îñâåùå-
íèÿ)

   - ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé  134,1
òûñ. ðóá.

   - ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ  ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó 417,3 òûñ. ðóá.,

   Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðà-
ôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"

   Ïîäðàçäåë 0801 "Êóëüòóðà"  ó÷òåíà ñóá-
ñèäèÿ ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
êóëüòóðû "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð "Ìèð"  íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ðàçìåðå 8 345,2 òûñ.
ðóá. ( çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà  íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 7 745,2 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà íà 2016 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 246,9
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -25 985,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -25 985,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -25 985,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -25 985,7
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 26 232,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 26 232,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 26 232,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 26 232,6
поселений
Итого 246,9

Приложение № 1  к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 29.12.2015г. № 340

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 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 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

Íîðìàòèâû
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûå

áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2016 ãîä

Приложение № 2  к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 29.12.2015г. № 340

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 866,3
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7 204,1
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 204,1
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

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

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

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

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

00011105010000000120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на  которые не
разграничена,а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 600,0

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
 средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 169,8

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных учреждений) 3 814,2

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 2 256,0

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

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

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20,0
00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков ,государственная

собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 20,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 119,4
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2 119,4
00020201000000000151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерациии

муниципальных образований 2 119,4
ВСЕГО   ДОХОДОВ 25985,7

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Наименование показателей
Сумма,

тыс. рублей

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2016 ãîäó

Приложение № 4  к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 29.12.2015г. № 340

íîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøå-
íèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018
ãîäû" - 18,9 òûñ. ðóá., èíûå öåëè (ðåìîíò êðîâëè)
600,00 òûñ. ðóá.)

   Ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ðàñõîäû ó÷òåíû â ñóììå 212,0 òûñ. ðóá. â òîì
÷èñëå:

   Ïîäðàçäåë 1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷å-
íèå" - 132,0 òûñ. ðóá. âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà äîï-
ëàòû ê ïåíñèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ (3 ÷åë.).

   Ïîäðàçäåë 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îá-
ëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" -80,0 òûñ. ðóá.( ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ þáèëåÿìè îðãàíèçàöèé 40 òûñ.
ðóá., ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå îáùåïîñåëêîâûõ
ìåðîïðèÿòèé -40 òûñ. ðóá.)

Ðàçäåë 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
Ïîäðàçäåë 1102 "Ìàññîâûé ñïîðò"  âêëþ÷à-

åò  ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé â
ðàçìåðå 75,0 òûñ. ðóá.

   Äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîñòàâèò
246,9 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 ïðî-
öåíòîâ óòâåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæ-
äåííîãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ñîãëàñíî ï.3 ñò.92.1 ÁÊ ÐÔ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áåðåñòîâîé
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

È.Þ. Êóðîïòåâ

Общегосударственные вопросы 01 00  12 010,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1 195,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  774,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04  9 869,3
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  126,0
Резервные фонды 01 11  20,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  224,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 03 09  50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  174,0
Национальная экономика 04 00  1 701,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 651,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12  50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  3 664,7
Жилищное хозяйство 05 01  1 000,2
Коммунальное хозяйство 05 02  717,6
Благоустройство 05 03  1 946,9
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  8 345,2
Культура 08 01  8 345,2
Социальная политика 10 00  212,0
Пенсионное обеспечение 10 01  132,0
Другие вопросы  в области социальной политики 10 06  80,0
Физическая культура и спорт 11 00  75,0
Массовый спорт 11 02  75,0
В С Е Г О  26 232,6

Приложение № 5
к Решению муниципального Совета МО"Савинское"от 29.12.2015г. № 340

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма с учетом изме-
нений, тыс. рублейРаздел

Под-
раздел

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2016 ãîä

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè



3¹ 1 (892)  îò 6 ÿíâàðÿ 2016ã.

Администрация муниципального образования "Савинское"
819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления
уполномоченными в  соответствии законодательными актами Российской
Федерации на совершение  нотариальных действий

819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления
уполномоченными в  соответствии законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

819 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)

819 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном

управлении учреждений , находящихся в  ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному  имуществу

819 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в  ведении органов 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 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

819 1 14 02053 13 0000 440 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

819 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

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, 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

819 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

819 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

819 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
819 2 02 02003 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование  муниципальных

финансов
819 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию

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

819 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований

819 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

819 2 02 02081 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений Правительства
Российской Федерации

819 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от  государственной
корпорации  Фонд содействия реформированию
 жилищно-коммунального хозяйства

819 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

819 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

819 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

819 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники

819 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многок
вартирных 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

услуг отдельным категориям граждан

819 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

819 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

819 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

819 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

819 2 02 03025 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий
Российской Федерации в  области содействия занятости населения,
включая расходы по осуществлению этих полномочий

819 2 02 03026 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 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 поселений
819 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
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 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

819 2 02 02019 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

819 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 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.

Ïåðå÷åíü êîäîâ  àäìèíèñòðèðóåìûõ  ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Приложение №  3
к Решению муниципального Совета  МО "Савинское" от 29.12.2015 г. № 340

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации

Российской Федерации
Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации

Российской Федерации
Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

1 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 1 743,8
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной 
системы муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 01 0 00 00000 1 651,6
Реализация  мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и  
содержанию автомобильных дорог, расположенных на  территории МО 
"Савинское" 01 0 00 90011 1 651,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государств енных  
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 200 1 651,6
Иные закупки тов аров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 240 1 651,6

Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 02 0 00 00000 92,2
Реализация  мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 02 0 00 90011 90,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государств енных  
(муниципальных) нужд 02 0 00 90011 200 90,0
Иные закупки тов аров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 02 0 00 90011 240 90,0
Реализация  мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 02 0 00 90012 2,2
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государств енных  
(муниципальных) нужд 02 0 00 90012 200 2,2

Иные закупки тов аров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 02 0 00 90012 240 2,2
ВСЕГО 1 743,8

Целевая статья
Вид 
рас-
ходов

сумма тыс. 
руб.Наименование

Приложение № 7
к Решению муниципального Совета МО"Савинское"от 29.12.2015г. № 340

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

Приложение №8

Программа внутренних  заимствований МО "Савинское" на 2016 год.

Привлечение заемных  средств в 2016 году не планируется.

Приложение №9

На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
верхний предел муниципального долга на 31 декабря 2016 года составит 0,0 тыс .руб.

Приложение №10

Программа муниципальных гарантий МО "Савинское" по видам  на 2016 год.

Предоставление  муниципальных  гарантий в 2016 году не предусмотрено,
соответственно задолженности не ожидается.

к Решению  муниципального Совета МО 
"Савинское" от 29.12.2015г. №  340

Верхний предел муниципальных долговых  обязательств МО "Савинское"
по видам на 31 декабря 2016 года.

к Решению  муниципального Совета МО 
"Савинское" от 29.12.2015г. №  340

к Решению  муниципального Совета МО 
"Савинское" от 29.12.2015г. №  340
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Администрация МО  "Савинское" 819 26 232,6
Общегосударственные вопросы 819 01 12 010,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 195,3
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 195,3
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 195,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 02 51 1 00 90010
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 195,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 774,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 0 00 00000 504,7
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 52 1 00 00000 504,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 52 1 00 90010 504,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 00 90010 120 504,7
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 53 1 00 90010 270,0
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 03 53 1 00 90010 120 270,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 819 01 03 53 1 00 90010 123 270,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 9 869,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 01 04 02 0 00 00000 92,2
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 819 01 04 02 0 00 90011 90,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90011 200 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90011 240 90,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
 (электроснабжение) 819 01 04 02 0 00 90012 2,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 200 2,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 240 2,2
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
 обеспечение их функций 819 01 04 54 1 00 90010 9 777,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 01 04 54 1 00 90010 120 7 122,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 2 554,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 2 554,9
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 819 01 06 25,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0
Субсидии 819 01 06 55 1 00 90010 520 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 126,0
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 126,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 00 90010 800 126,0
Специальные расходы 819 01 07 56 1 00 90010 880 126,0
Резервные фонды 819 01 11 20,0
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 20,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 20,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 20,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 20,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 224,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 50,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 61 1 00 00000 50,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 61 1 00 90010 50,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 61 1 00 90010 200 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 61 1 00 90010 240 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 174,0
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 174,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 174,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 174,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 174,0
Национальная экономика 819 04 1 701,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 1 651,6
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
транспортной системы муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 1 651,6
Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и
 содержанию автомобильных дорог, расположенных
на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 1 651,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

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

Приложение № 6
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 29.12.2015г.  № 340

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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с учетом
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тыс. рублей
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел
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рас-
хо-
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государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 1 651,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 1 651,6
Другие вопросы в  области национальной экономики 819 04 12 50,0
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 50,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 50,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 3 664,7
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 000,2
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 000,2
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 000,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 1 000,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 1 000,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 819 05 01 63 1 00 90010 243 469,5
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 244 530,7
Коммунальное хозяйство 819 05 02 717,6
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 717,6
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 717,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 717,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 717,6
Благоустройство 819 05 03 1 946,9
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1 395,4
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1 395,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1 395,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1 395,4
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 00000
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 134,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 134,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 134,2
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 417,3
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 417,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 417,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 417,3
Культура 819 08 8 345,2
Культура, кинематография 819 08 01 8 345,2
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 819 08 01 02 0 00 90011 8,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90011 610 8,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90011 611 8,5
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 08 01 02 0 00 90012 10,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90012 610 10,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90012 611 10,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 8 326,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 7 726,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 7 726,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90011 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 90011 612 600,0
Социальная политика 819 10 212,0
Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 132,0
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 132,0
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 132,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 10 01 67 1 00 90010 320 132,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 10 01 67 1 00 90010 321 132,0
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 80,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 80,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 80,0
Физическая культура и спорт 819 11 75,0
Массовый спорт 819 11 02 75,0
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 75,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 75,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 75,0
ВСЕГО 26 232,6

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
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