
Приложение № 1
К решению Муниципального Совета МО "Савинское" от  29  декабря 2015 г. №  341

ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

íà 2016 ãîä.

РАЗДЕЛ  I. Основные  направления по-
литики в сфере приватизации муници-
пального  имущества  муниципального
образования "Савинское".
1.План приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования "Са-
винское" на 2016 год разработан в соот-
ветствии с требованиями действующего
законодательства о приватизации и бази-
руется на принципах планирования при-
ватизации, определенных Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", пунктом 6
статьи 29 Устава муниципального обра-
зования "Савинское".
Основными задачами политики в сфере
приватизации муниципального имущества
в 2016 году являются:
- повышение эффективности управления
собственностью муниципального образо-
вания "Савинское";
-формирование доходов муниципального
бюджета.
В 2016 году предполагается приватизиро-

РАЗДЕЛ I I. Имущество муниципального образования "Савинское", приватизация которого планиру-
ется в 2016 году.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
Íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", êîòîðîå ïëà-

íèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â 2016 ãîäó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò    29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 341

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà

2016 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от
21.12. 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имуще-
ства", Уставом муниципального образова-
ния "Савинское" муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское" ре-
шил:
1.Утвердить план  приватизации муници-
пального имущества муниципального обра-
зования "Савинское" на 2016 год (прилага-
ется).
2.Администрации муниципального образо-
вания "Савинское" принять решение об ус-
ловиях приватизации и обеспечить реали-
зацию плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования

"Савинское", включенного в план прива-
тизации на 2016 год.
3.Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Заместитель  председателя муници-
пального Совета муниципального

образования "Савинское"
третьего  созыва
В .В .Берестовой

Глава  муниципального
образования "Савинское"

И .Ю .Куроптев

Место нахождения, наименование Начальная
цена, руб.(без

НДС )

Размер и виды зат-
рат  на организацию
и проведение при-

ватизации

Способ прива-
тизации

Сроки
№ п/
п

Незавершенное строитель-
ство жилого  дома, Архан-
гельская
область, Плесецкий муници-
пальный район, МО "Савин-
ское", пгт. Савинский, пер.
Российский, д. 1-а,  общая
площадь 908,5 кв.м.,
с земельным участком  об-
щей площадью 1479 кв.м.
кадастровым №
29:15:061201:547
 Здание прачечной,
расположенное по адресу:
Архангельская область
Плесецкий муниципальный
район, МО "Савинское", пгт.
Савинский , ул. Цементни-
ков, д. 29, общая площадь
927,2 кв.м.,
с земельным участком  об-
щей площадью 2300 кв.м.
кадастровый №
29:15:061201:647
 Нежилое помещение,
расположенное по адресу:
Архангельская область
Плесецкий муниципальный
район, МО "Савинское", пгт.
Савинский, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1,  кв. 2, 1  этаж, об-
щая площадь 106,2 кв.м.
 Нежилое помещение,
расположенное по адресу:
Архангельская область
Плесецкий муниципальный
район, МО "Савинское", пгт.
Савинский, ул. Октябрьская,
д. 19, 1 этаж, помещения №
16,17,общая площадь 49,0
кв.м.
ИТОГО:

1

2

3

4

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

I-IV
квартал

I-IV
квартал

I-IV
квартал

I-IV
квартал

1566000,0
(в том числе на-
чальная цена неза-
вершенного строи-
тельства жилого
дома -1100000,0; зе-
мельного  участка
466000,0)

5283000,0
(в том числе на-
чальная цена зда-
ния прачечной -
5062000,0; земель-
ного участка
221000,0)

2450000,0

809000,0

10108000,0

Оценка объек-
т а

Оценка объек-
т а

Оценка объек-
т а

Оценка объек-
т а

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

02 ìàðòà 2016 ãîäà

№9 (900)

вать 4 объекта муниципальной собствен-
ности, принадлежащих муниципальному
образованию "Савинское".
Поступление в бюджет муниципального об-
разования "Савинское" от продажи объек-
тов недвижимого имущества (помещения)
на торгах - 10108000 рублей.
 2. Предполагаемый срок приватизации:
первый-четвертый квартал 2016 года. Кон-
кретный срок приватизации определяется
администрацией муниципального образо-
вания "Савинское" в соответствии с зако-
нодательством о  приватизации муници-
пального имущества.

Заместитель  председателя
муниципального Совета  муници-

пального образования  "Савинское"
третьего  созыва
В .В .Берестовой

Глава  муниципального
образования "Савинское"

 И.Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà ( òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò  24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà      ¹ 343
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 29.12.2015 ãîäà

¹ 340 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä "

В целях реализации Федерального Закона  №
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в РФ" муниципальный Совет муниципально-

го образования "Савинское"
р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Со-
вета муниципального образования "Са-



Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

¹ 340  îò  29.12.2015 ãîäà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" â

ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
îò 24.02.2016  ¹ 343

Доходы  бюджета  увеличен  на  3 721,1
тыс. руб., в том числе:
код  00011402050000000410 "Доходы от ре-
ализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением
имущества муниципальных  бюджетных и
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств" увеличен на
4525,6 тыс. руб.
код   00020203000000000151 "Субвенции
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований" увеличен на 355,7 тыс.руб.:
- субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление государственных полномочий
в сфере административных правонаруше-
ний 75,0 тыс. руб.
- субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 280,7 тыс.
руб.
код 00020202000000000151 " Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты го-
сударственной(муниципальной) собствен-
ности 331,4 тыс. руб.
- субсидии на софинансирование дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значе-
ния, капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов , проездов  к  дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунк-
тов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных
фондов 313,9 тыс. руб.
- субсидии на частичное возмещение рас-
ходов по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специали-
стов учреждений, финансируемых из мес-
тных бюджетов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 17,5 тыс. руб.
коду 00021905000000000151 "Возврат ос-
татков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений"   -   1 491,6 тыс. руб. (1 491 615,0

Приложение №3
к Решению муниципального Совета  МО "Савинское" от 24.02.2016 г. № 343

Ïåðå÷åíü êîäîâ  àäìèíèñòðèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

администрато-
р а

поступлений

доходов и источников внутрен-
него финансирования дефици-

та бюджета поселения

Муниципальное образование «Савинское»

Наименование главных администраторов и источников
поступлений

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)

Приложение № 1
к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от  24.02.2016г. № 343

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà íà 2016 ãîä.

Наименование Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 294,4
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -29 706,8
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -29 706,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -29 706,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201100000510 -29 706,8
поселений
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00001050000000000600 30 001,3
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 30 001,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 30 001,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 30 001,3
поселений
Итого 294,4

руб . муниципальная целевая программа
"Градостроительное планирование терри-
торий Плесецкого района на 2009-2013
годы)
Закрепить  в  Приложении  № 3  код  819 1
11 05075 13 0000 120 "Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением зе-
мельных участков)"
Общий объем доходов составляет  29 706,8
тыс. руб.
Расходы бюджета увеличены  на 3 768,7
тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0104 "Расходы на содержание
органов местного самоуправления и обес-
печение их функций"  75,0 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 54 1 00 78680 КВР
240 Осуществление государственных пол-
номочий в сфере административных пра-
вонарушений  увеличен на 75,0 тыс. руб.
- Подраздел 0203 "Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка" код с целевой ста-
тьей 69 1 0090010 КВР 120 увеличен на сум-
му 258,7 руб.;  КВР 240 увеличен 22,0 тыс.
руб.
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)" код с целевой статьей 01
0 00 90011 КВР 240 увеличен на сумму 313,9
руб.( софинансирование дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, ка-
питального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, осуще-
ствляемых за счет бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов); на
сумму 801,0 тыс. руб. за счет остатка
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"
код с целевой статьей 63 1 0090010 КВР
243 увеличен на сумму 460,0. руб. (взносы
на капитальный ремонт в Фонд реформи-
рования ЖКХ);  КВР 244 увеличен на 162,2
тыс. руб.;  КВР 412 сумма 472,0 тыс. руб.
- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяй-
ство" увеличен на 1 186,4 тыс. руб.
- Подраздел 0801 "Культура" 66 1 00 90010
КВР 612 увеличен на 17,5 тыс. руб.
С подразделов перенести:

- Подраздел 0104  "Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов муници-
пального образования" код с целевой ста-
тьей 54 1 0090010  КВР 850 сумму  2,0 тыс.
руб.
- Подраздел 0309 "Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона" код с целевой статьей 60 1 00
90010 сумму 25,5 тыс. руб.;
- Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной
безопасности" код с целевой статьей 61 1
00 90010 сумму 100,00 тыс. руб.;
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" код
с целевой статьей 01 0 00 90011 сумму 100,0
тыс. руб.;
- Подраздел 0412 "Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики" код с целевой
статьей 62 1 00 90010 сумму 13,6 тыс. руб.;
На подразделы:
- Подраздел 0104  "Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов муници-
пального образования" код с целевой ста-
тьей 54 1 0090010  КВР 830 сумму 102,0
тыс. руб.
- Подраздел  0113  "Другие общегосудар-
ственные вопросы" код с целевой статьей
58 1 00 90010  КВР 244 сумму  25,5 тыс. руб.
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

код с целевой статьей 63 1 0090010 КВР
244 сумму 113,6 тыс. руб.
Общий объем  расходов составляет   30
001,3 тыс. руб.
По коду 0103 "Депутаты представительно-
го органа муниципального образования"  ис-
ключить строку с КВР 123.
По коду 0309 "Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона" целевую статью 61 1 00 90010
заменить на целевую статью 60 1 00 90010.
По коду 1001 "Пенсионное обеспечение" за-
менить КВР 320 и 321 на КВР312.

Дефицит бюджета  увеличен на 47,5 тыс.
руб. и равен остатку средств на счете на
01 января 2016 года, что составляет 294,4
тыс. руб. ( с учетом остатка безвозмезд-
ных поступлений прошлого года)

Председатель  муниципального Сове-
т а

МО  "Савинское"
М .Н . Олешева

И .О . Главы  муниципального
образования   "Савинское"

Д.А. Крехалев

винское" от 29.12.2015 года № 340 "О мес-
тном бюджете на 2016 год " следующие из-
менения:
1.1В пункте 1 цифры  "25 985,7" заменить
цифрами "29 706,8"
цифры  "26 232,6" заменить цифрами "30
001,3"
1.2Приложение № 1 "Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2016 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение № 3 "Перечень кодов  ад-
министрируемых  поступлений
в бюджет муниципального образования
"Савинское" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.4 Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2016
году" изложить в новой редакции (прилага-
ется).
1.5   Приложение № 5 "Распределение рас-
ходов  бюджета МО "Савинское" на 2016

год по разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюдже-
тов  Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).
 1.6   Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2016 изложить в новой редакции
(прилагается).
 2.   Опубликовать настоящее решение в
газете.
 3.   Настоящее решение вступает в силу
со дня  его опубликования.

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

М .Н . Олешева

И .О . Главы  муниципального
образования   "Савинское"

Д.А. Крехалев
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Приложение № 4
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 24.02.2016г. № 343

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"â 2016

ãîäó
Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 392,0
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 7 204,1
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 204,1
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

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

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

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

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

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

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

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

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

администрато-
р а

поступлений

доходов и источников внутрен-
него финансирования дефици-

та бюджета поселения

Муниципальное образование «Савинское»

Наименование главных администраторов и источников
поступлений

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

администрато-
р а

поступлений

доходов и источников внутрен-
него финансирования дефици-

та бюджета поселения

Муниципальное образование «Савинское»

Наименование главных администраторов и источников
поступлений

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 многоквартирных домов населенных пунктов

819 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

819 2 02 03001 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных

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.

819 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

городских поселений (за исключением земельных участков)
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 Приложение № 6
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 24.02.2016г.  № 343

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 30 001,3

Общегосударственные вопросы 819 01 12 210,7

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

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 10 044,3

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 9 952,1

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 800 200,0

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 102,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 98,0

Осуществление государственных полномочий в сфере

административных правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0

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

Приложение №5
к Решению муниципального Совета МО"Савинское"от 24.02.2016г. № 343

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00  12 210,7
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  10 044,3
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
Другие общегосударственные вопросы 01 13  25,5
Национальная  оборона 02  280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  280,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 00  98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  24,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  74,0
Национальная экономика 04 00  2 702,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 666,5
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  36,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  6 058,8
Жилищное хозяйство 05 01  2 207,9
Коммунальное хозяйство 05 02  1 904,0
Благоустройство 05 03  1 946,9
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  8 362,7
Культура 08 01  8 362,7
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  30 001,3

Наименование
Сумма тыс.

руб.Раз-
дел

Под-
раз
дел

Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс. руб.Наименование показателей

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 4 545,7

00011402050000000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением  имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств 4 525,7

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков ,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 20,0

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕГО  ДОХОДОВ 29706,8
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

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

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 25,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 25,5

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 25,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 25,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 25,5

Национальная оборона 819 02 00 280,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 280,7

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 280,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 819 02 03 59 1 00 51180 280,7

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 258,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 22,0

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 819 03 98,5

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона 819 03 09 24,5

Расходы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 819 03 09 60 1 00 00000 24,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 24,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 24,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 240 24,5

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,0

Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 74,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 74,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 74,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 74,0

Национальная экономика 819 04 2 702,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 666,5

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

транспортной системы муниципального образования

"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 2 352,6

Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог, расположенных на

территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 2 352,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 352,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 352,6

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов,

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

муниципальных дорожных фондов 819 04 09 01 0 00 78120 313,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 200 313,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 240 313,9

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 36,4

Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 36,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 36,4

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 36,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 36,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 6 058,8

Жилищное хозяйство 819 05 01 2 207,9

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 2 207,9

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 2 207,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 1 736,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 1 736,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества 819 05 01 63 1 00 90010 243 929,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го

сударственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 244 806,4

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности 819 05 01 63 1 00 90010 400 472,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов

недвижимого имущества в государственную (муниципальную)

собственность 819 05 01 63 1 00 90010 412 472,0

Коммунальное хозяйство 819 05 02 1 904,0

Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 1 904,0

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 1 904,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 1 904,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 1 904,0

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 8 362,7

Культура, кинематография 819 08 01 8 362,7

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
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îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

24 ôåâðàëÿ  2016 ãîäà
¹  344

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
В  соответствии с Законом  Российской Федерации
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ "О внесении измене-
ний в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Российской Феде-
рации "О  налогах на  имущество физических лиц ,
Законом Архангельской области от 24 октября 2014
г. № 199-11-ОЗ "О дате начала применения на терри-
тории Архангельской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физичес-
ких лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", Федеральным законом от 04 но-
ября  2014 года 347-ФЗ "О  внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса  Рос-
сийской федерации", Федеральным  законом  от 23
ноября 2015 года 320-ФЗ "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской фе-
дерации", и Уставом  муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское"

решил :

1. Установить на территории муниципального обра-
зования "Савинское" налог на имущество физичес-
ких  лиц,  с определением налоговой базы  исходя
из кадастровой стоимости  имущественных объек-
тов ;

2.  Установить на территории муниципального обра-
зования "Савинское" налоговые  ставки исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения в
размерах, не превышающих:
1) 0,1 процента в отношении:
а)   жилых домов; жилых помещений;
б) объектов незавершенного строительства в слу-
чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;
в)   единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом) ;
г)  гаражей и машино-мест;
д) хозяйственных строений и сооружений, площадь

каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных уча-
стках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строитель-
ств а ;
2) 2,0 процента в отношении:
а)  объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в  соответствии с  пунктом  7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации,  в  отношении объектов  налогообложения,
предусмотренных абзацем  вторым  пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а так же в отношении объектов налогообложе-
ния , кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении:
а) прочих объектов  налогообложения.
3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками  -
физическими лицами в срок не позднее срока, ука-
занного в  налоговом уведомлении.
4. Признать утратившим силу Решение муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савин-
ское" от 24 ноября 2014 г. №  185  "О  налоге на
имущество физических лиц";
5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".
6. Настоящее Решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня официального опублико-
вания, и распространяется на отношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

третьего созыва
М .Н . Олешева

И .О .Главы  муниципального
образования  "Савинское"

Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà  ¹ 345
"Îá Îò÷¸òå î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâà-

òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2015 ãîä"

В  соответствии  с Гражданским  Кодексом,  Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального
имущества", Уставом МО "Савинское" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" решает :
1.Утвердить отчет о выполнении плана приватиза-
ции муниципального  имущества МО  "Савинское"
за 2015 год (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в  газете "Ку-

рьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

третьего созыва
М .Н .Олешева

  И .О .Главы  муниципального
 образования "Савинское"

Д .А .Крехалев

 Приложение № 7
к Решению муниципального Совета МО  "Савинское"от 24.02.2016г. № 343

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2016 ãîä ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì

Администрация МО "Савинское" 2 758,7
Муниципальная  программа МО "Савинское"
"Развитие транспортной системы муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 01 0 00 00000 2 666,5
Реализация мероприятий по капитальному ремонту,
ремонту и  содержанию автомобильных дорог,
расположенных на территории МО "Савинское" 01 0 00 90011 2 666,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 90011 200 2 666,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 90011 240 2 666,5
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
государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 90011 200 90,0
Иные закупки товаров, 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
государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 90012 200 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 90012 240 2,2
ВСЕГО 2 758,7

Наименование
Сумма
тыс.
руб.

Целевая
статья

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

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

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки квалифицированных специалистов

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 00 78240 17,5

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78240 610 17,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 17,5

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

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 132,0

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 30 001,3

6 ¹ 9 (900) îò 02 ìàðòà 2016 ã.



Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ

îò  24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà       ¹ 348
"Î ïðè¸ìå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá

îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" è îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", âõîäÿùåãî â ñî-

ñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

                                             Утвержден
Решением муниципального Совета МО "Савинское" от  24 февраля 2016 года № 345

Î Ò × Å Ò
î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2015 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального иму-
щества", Федеральным законом  от
22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов  Российской Федерации
или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Решением Му-
ниципального Совета МО "Савинское" Пле-
сецкого района Архангельской области от
25 декабря 2014 года № 194 утвержден
Прогнозный план приватизации имущества
муниципального образования "Савинское"
на 2015 год, с последующими дополнения-
ми от 17 июня 2015  года № 219.
            Основная цель реализации Прогноз-
ного плана приватизации обеспечение мак-
симальной бюджетной эффективности при-
ватизации каждого объекта муниципально-
го имущества.
           Мероприятия Прогнозного плана при-
ватизации на 2015 год направлены на ре-
шение следующих задач:
- отчуждение малоэффективных объектов
муниципальной собственности и муници-
пального имущества, использование кото-
рого не соответствует целям и задачам де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления;
- формирование доходов муниципального
бюджета.
           В бюджет МО "Савинское" от прива-
тизации муниципального имущества МО
"Савинское" в 2015 году от продажи объек-
тов  недвижимого имущества  денежные
средства не поступили.
 В Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества МО "Савинское" на
2015 год были включены 4 (четыре) объек-
та муниципальной собственности  на об-
щую сумму 10108 тыс. рублей.
Объекты, включенные в план приватиза-

ции муниципального имущества МО "Савин-
ское" на 2015год и не приватизированы по
следующим причинам:
     1)  17.11.2015 года был объявлен аукци-
он по продаже муниципального имущества
находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Савин-
ское":
   -   незавершенное строительство жи-
лого дома общей площадью 908,5 кв.м.,
расположенного по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Савинский,
пер. Российский, д. 1а, с земельным участ-
ком общей площадью 1479 кв.м. кадастро-
вый номер 29:15:061201:547 (начальная
цена незавершенного строительства жило-
го дома 1100000 руб., земельного участка
466000 руб.)
-   нежилое помещение общей площадью
106,2 кв.м., расположенное по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 2
(начальная цена нежилого помещения
2450000 руб.)
  -  здание прачечной общей площадью
1006,8 кв.м., расположенное по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. Цементников, д. 29, с земель-
ным участком общей площадью 2300 кв.м.,
кадастровый номер 29:15:061201:647 (на-
чальная цена здания прачечной 5062000
руб., земельного участка 221000 руб.)
- нежилое  помещение , расположенное
по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий муниципальный район, МО "Савинское",
пгт. Савинский, ул. Октябрьская, д. 19, 1
этаж, номера на поэтажном плане 16,17,
общей площадью 49,0 кв.м. (начальная цена
нежилого помещения 809000 руб.).
В виду отсутствия заявок, аукцион не со-
стоялся.
Информация о приватизации муниципаль-
ного имущества МО "Савинское" опублико-
валось в газете "Курьер Прионежья", на
сайтах www.gz.dvinaland,
www.torgi.gov.ru.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå" Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"òðåòüåãî ñîçûâà
(òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ
24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà   ¹ 347

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии со ст. 32 Федерального за-
кона № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года "Гра-
достроительный кодекса Российской Феде-
рации", Федеральным законом № 131- ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Уставом муни-
ципального образования "Савинское", му-
ниципальный Совет муниципального обра-
зования "Савинское" третьего созыва

РЕШИЛ:

1. В связи с устранением ОАО "РосНИПИ-
Урбанистики" всех замечаний к текстовой
и графической частям Правил землеполь-
зования и застройки МО "Савинское", их
доработкой и на основании заключения о
результатах публичных слушаний по воп-
росу обсуждения Правил землепользова-

ния и застройки МО "Савинское", утвердить
Правила землепользования и застройки МО
"Савинское".
2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее Решение вступает в силу с
момента публикации.

Председатель  муниципального Сове-
т а

муниципального  образования  "Са-
винское"

третьего  созыва
М .Н . Олешева

И .О .Главы  муниципального
образования "Савинское"

Д .А .Крехалев

Руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований" и Уставом му-
ниципального образования " Савинское",
муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское", решил:

1.Передать от органа местного самоуправ-
ления муниципального образования "Савин-
ское", входящего в состав муниципально-
го образования "Плесецкий район", а имен-
но от муниципального образования "Савин-
ское" часть полномочий по осуществлению
внешней проверки отчёта об исполнении
местного бюджета.
2. Одобрить соглашение о передаче орга-

ном местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Савинское", входящего
в состав  муниципального образования
"Плесецкий район" части полномочий по
осуществлению внешней проверки отчёта
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования "Савинское", соглас-
но приложению к настоящему Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со
дня его обнародования.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального образова-

ния
"Савинское" третьего созыва

М .Н .Олешева

И .О .Главы  муниципального образо-
вания

"Савинское"
Д .А .Крехалев

Наименование имущества, приватизиро-
ванного в 2015 г.

сумма поступлений в бюд-
жет  МО "Савинское" на

31.12.2015г
(руб.)

План  на 2015 год
Способ прива-

тизации

Наличие ре-
шения муни-
цип. Совета о
планир.  прива-

тизации

п /п

 Незавершенное  строительство
жилого  дома, Архангельская
область, Плесецкий муниципаль-
ный район, МО  "Савинское", пгт.
Савинский,  пер. Российский, д.
1а,  общая площадь 908,5 кв.м.,
с земельным  участком  общей
площадью 1479 кв .м .  кадастро-
вым  №  29:15:061201:547
 Здание прачечной,
расположенное  по адресу:
Архангельская область, Плесец-
кий муниципальный  район , МО
"Савинское", пгт. Савинский, ул.
Цементников , д. 29, общая пло-
щадь 927,2 кв .м ., с  земельным
участком  общей площадью 2300
кв .м .
кадастровый № 29:15:061201:647
 Нежилое  помещение,  располо-
женное по адресу: Архангельская
область, Плесецкий муниципаль-
ный район, МО  "Савинское", пгт.
Савинский, ул. 40 лет Победы,
д.  1, кв . 2, 1 этаж , общая пло-
щадь 106,2кв .м .
Нежилое помещение,   располо-
женное по адресу: Архангельская
область, Плесецкий муниципаль-
ный район, МО  "Савинское", пгт.
Савинский, ул. Октябрьская д.
19, 1 этаж, номера на поэтажном
плане 16,17 общая площадь 49,0
кв .м .
Итого :

1

2

3

4

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

№  194 от
25.12.2014
года

№  194 от
25.12.2014
года

№  194 от
25.12.2014
года

№  219 от
17.06.2015
г.

-

-

-

-

0

1566000,0
(в  том  числе на-
чальная цена неза-
вершенного стр-ва
жилого дома  -
1100000,0; земель-
ного участка
466000,0)

5283000,0
(в  том  числе на-
чальная цена зда-
ния прачечной  -
5062000,0; земель-
ного участка
221000,0)

2450000,0

809000,0

10108000,0
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