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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 28.12.2016 ãîäà
¹ 38 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
"
В целях реализации Федерального Закона № 131-

доходов бюджета МО "Савинское" в 2016 году" из-

ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах органи-

ложить в новой редакции (прилагается).

зации местного самоуправления в РФ" муниципаль-

1.5 Приложение № 5 "Распределение рас-

ный Совет муниципального образования "Савинс-

ходов

кое" р е ш и л:

разделам, подразделам функциональной классифи-

1.Внести в решение муниципального Совета муни-

кации расходов бюджетов Российской Федерации"

ципального образования "Савинское" от 28.12.2016

изложить в новой редакции (прилагается).

года № 38 "О местном бюджете на 2017 год " следу-

1.6

бюджета МО "С авин ское" н а 2017 год по

расходов бюджета МО "Савинское" на 2017 изло-

1.1. В пункте 1 цифры "26 474,9" заменить цифрами

жить в новой редакции (прилагается).

цифры "26 762,6" заменить цифрами "25

963,7"

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2017 год" изложить в новой

Председатель муниципального Совета

редакции (прилагается).

МО "Савинское"

1.3 Приложение № 3 "Перечень кодов администрируемых

Деф ицит бюджета

- Подраздел 0113 "Другие общегосударствен ные

ув еличен н а 35,4 тыс. руб. и

равен остатку средств на счете на 01 января 2017

вопросы" код с целевой статьей 70 1 0090010 КВР

года, что составляет 323,1 тыс. руб.

240 сумму 5 201,2тыс. руб.;
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные

Председатель муниципального Совета

фонды)" код с целевой статьей 01 0 00 90011 КВР

МО "Савинское"

240 увеличен на сумму 825,8тыс. руб.(остаток на

В.В . Бондарь

01.01.2017г)
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-

Гл ав а муниципального

левой статьей 63 1 0090010 КВР 240 сумму 373,0

образования

тыс. руб.;

"Савинское"

И.Ю. Куроптев

Общий объем расходов составляет 25 963,7 тыс.
руб.

Приложение № 1
к решению муниципального СоветаМО "Савинское" от 28.02.2017г. № 47

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ.
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма тыс.руб.

Приложение № 6 "Ведомственная структура

ющие изменения:

"25 640,6"

На подразделы:

В.В . Бондарь

поступлений в бюджет муници-

пального образования "Савинское" на 2017 год" из-

Изменение остатков средств

00001050000000000000

-323,1

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-25 640,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-25 640,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-25 640,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201130000510

-25 640,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

25 963,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

25 963,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

25 963,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201130000610

25 963,7

городских поселений

городских поселений

ложить в новой редакции (прилагается).

Гл ав а муниципального

1.4 Приложение № 4 "Объем поступления

образования

Итого

-323,1

"Савинское"

И.Ю. Куроптев

Приложение №3
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 28.02.2017 г. № 47

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 38
îò 28.12.2016 ãîäà "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2017 ãîä" â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
28.02.2017 ¹ 47
Доходы бюджета уменьшены на сумму 834,3 тыс.

- Подраздел 0309 "Защита населения и территории

руб.

от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

код 00010302000010000110 "Акцизы по подакцизным

ного характера, гражданская оборона"" код с целе-

товарам (продукции), производимые на территории

вой статьей 60 1 0090010 КВР 240 сумму 50,0 тыс.

Российской Федерации" уменьшен на 834,4 тыс. руб.

руб.;

согласно прогноза администратора дохода

- Подраздел 0412 "Другие вопросы в области наци-

Общ ий объем доходов составляет

ональной экономики"" код с целевой статьей 62 1

25 640,6 тыс.

Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Коды поступлений
Код
глав ного администратора

Вид, подвид доходов,
статья (подстатья)классификаций операций
сектора государственного управления, относящаяся к доходам бюджетов

819

1 08 04020 01 1000 110

Наименование кода поступлений

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления

руб.

0090010 КВР 240 сумму 100,0 тыс. руб.;

Расходы бюджета уменьшены на сумму 798,9 тыс.

- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-

руб.

левой статьей 63 1 0090010 КВР 240 сумму 3500,5

-увеличен на сумму 35,4 тыс. руб. за счет остатка

тыс. руб.;

должностными лицами органов местного самоуправления

средств на счете

- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" код с

уполномоченными в соответствии законодательными актами

- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные

целевой статьей 64 1 0090010 КВР 240 сумму 1096,6

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

фонды)" код с целевой статьей 01 0 00 90011 КВР

тыс. руб.;

240 уменьшен на сумму 834,3 тыс. руб.

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой

С подразделов перенести:

статьей 65 1 0090011 КВ Р 240 сумму 713,4 тыс.

- Подраздел 0102 "Функционирование высшего дол-

руб.; код с целевой статьей 65 1 0090013 КВР 240

жностного лица субъекта Российской Федерации и

сумму 50,0 тыс. руб.;

муниципального образования" код с целевой стать-

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей

ей 51 1 0090010 КВР 120 сумму 177,0 тыс. руб.;

66 1 0090010 КВР 611 сумму 176,9 тыс. руб.;

- Подраздел 0111 "Резервные фонды" код с целевой

- Подраздел 1102 "Массовый спорт" код с целевой

статьей 57 1 0090010 КВ Р 870 сумму 400,2 тыс.

статьей 69 1 0090010 КВ Р 240 сумму 100,0 тыс.

собственности городских поселений (за исключением имущества

руб.;

руб.;

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

уполномоченными в соответствии законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
819

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за 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, находящие-

ся

в собственности городских 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 городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

819

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

2

¹ 11 (954) îò 15 ìàðòà 2017 ã.
Приложение № 4
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 28.02.2017г.№ 47

Приложение №3
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 28.02.2017 г. № 47

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

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2017 ÃÎÄÓ
Сумма тыс.
ру бл ей

Наименование показателей

Код бюджетной
Коды поступлений

Код
глав ного администратора

Вид, подвид доходов,
статья (подстатья)классификаций операций
сектора государственного управления, относящаяся к доходам бюджетов

Наименование кода поступлений

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

казенных)
819

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских

819

1 13 01995 13 0000 130

819

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

819

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских

поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

бюджетов городских поселений

поселений
819

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном

00011100000000000000
00011105010000000120

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

00011105020000000120

средств по указан ному имуществу
819

1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации

00011105030000000120

материальных запасов по указанному имуществу
819

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

00011109040000000120

казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
819

1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

819

1 14 06025 13 0000 430

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 90050 13 0000 140

819

1 17 01050 13 0000 180

00011300000000000130

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных

819

00011300000000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

00011400000000000000
00011406010000000430

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
819

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

819

2 02 15001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

819

2 02 15002 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

819

2 02 19999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских поселений

819

2 02 20041 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство,

00020000000000000000
00020200000000000000
00020210000000000151
00020220000000000151
00020230000000000151
ВСЕГО ДОХОДОВ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не
разграничена,а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за
исключением имущества автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

21 972,0
6 289,8
6 289,8
1 840,8
1 840,8
7 177,7
544,7
6 633,0
67,0

67,0
6 422,5

602,3

108,7

3 426,7

2 284,8
67,0

67,0
107, 2

107,2
3 668,6
3 668,6
3 310,8
6,0
351,8
25640,6

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением

Приложение №5
к Решению муниципального Совета МО"С авинское"от 28.02.2017г. № 47

автомобильных дорог федерального значения)
819

2 02 20051 13 0000 151

819

2 02 20077 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

819

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2017
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
НАИМЕНОВАНИЕ

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

Раздел

Подраздел

01

00

13 541,0

01

02

1 018,3

01

04

7 238,5

многоквартирных домов населенных пунктов

Сумма
тыс.руб

819

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Общегосударственны е вопросы

819

2 02 35250 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на оплату

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

органа местного самоуправления

819

2 02 35118 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных

комиссариаты

администраций

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

органов надзора

01

06

25,0

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 259,2

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

Национальная оборона

02

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

276,8

жилых помещений

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

184,0

03

10

184,0

819

2 02 30024 13 0000 151

819

2 02 35082 13 0000151

276,8

819

2 02 39999 13 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

Обеспечение пожарной безопасности

819

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Национальная экономика

04

00

2 796,6

городских поселений

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2 666,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

2 879,4

бюджетов субъектов Российской Федерации

Жилищное хозяйство

05

01

573,0

819

2 02 90024 13 0000 151

819

2 07 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Коммунальное хозяйство

05

02

359,2

819

2 19 60010 13 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

Благоустройств о

05

03

1 947,1

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

6 035,1

городских поселений

К ул ьт ур а

08

01

6 035,1

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

Социальная политика

10

00

125,9

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне

Пенсионное обеспечение

10

01

105,9

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

20,0

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и

Физическая культура и спорт

11

00

125,0

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Массовый спорт

11

02

125,0

819

2 08 05000 13 0000 180
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НАИМЕНОВАНИЕ

ГлаРаз- Подва
дел раздел

Администрация МО "Савинское"

819

Общегосударственны е вопросы

819

01

819

01

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

25 963,7

Расходы в области национальной экономики

819

04

12

62 1 00 00000

130,0

13 541,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

819

04

12

62 1 00 90010

130,0

819

04

12

62 1 00 90010

200

12

62 1 00 90010

240

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

НАИМЕНОВАНИЕ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02

1 018,3

Обеспечение функционирования главы муниципального

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

образования

819

01

02

51 0 00 00000

1 018,3

государственных (муниципальных) нужд

819

04

Глава муниципального образования

819

01

02

51 1 00 00000

1 018,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

819

05

Жилищное хозяйство

819

05

01

819

01

02

51 1 00 90010

Мероприятия в области жилищного хозяйства

819

05

01

63 1 00 90010

573,0

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

819

05

01

63 1 00 90010

573,0

819

05

01

63 1 00 90010

200

63 1 00 90010

240

Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

819

01

02

51 1 00 90010

120

1 018,3

Функционирование Правительства Российской

819

01

04

819

01

04

7 238,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций

54 1 00 90010

7 163,5

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

государственных (муниципальных) нужд

819

05

01

Коммунальное хозяйство

819

05

02

819

01

04

54 1 00 90010

120

5 228,1

Расходы в области коммунального хозяйства

819

05

02

64 0 00 00000

359,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства

819

05

02

64 1 00 90010

359,2

819

05

02

64 1 00 90010

200

64 1 00 90010

240

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

819

01

04

54 1 00 90010

200

1 767,6

государственных (муниципальных) нужд

819

05

02

Благоустройст во

819

05

03

819

05

03

02 0 00 00000

400,0

819

05

03

02 0 00 90012

400,0

819

05

03

02 0 00 90012

200
240

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

819

01

04

54 1 00 90010

240

1 767,6

Муниципальная программа МО "Савинское"

Иные бюджетные ассигнования

819

01

04

54 1 00 90010

800

167,7

"Энергосбережение и повышение энергетической

Исполнение судебных актов

819

01

04

54 1 00 90010

830

67,7

эффективности муниципального образования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

01

04

54 1 00 90010

850

100,0

"Савинское" на 2016-2018 годы"

Осуществление государственных полномочий в сфере
819

01

04

54 1 00 78680

75,0

819

01

04

54 1 00 78680

200

75,0

819

01

04

54 1 00 78680

240

75,0

повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение)

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

359,2
1 947,1

Реализация мероприятий по энергосбережению и

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

359,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

административных правонарушений

573,0
359, 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

573,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

573, 0

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

Федерации, высших исполнительных органов

130,0
2 879,4

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

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

819

05

03

02 0 00 90012

таможенных органов и органов финансового

Расходы в области уличного освещения

819

05

03

65 1 00 00000

1 186,6

Мероприятия в области уличного освещения

819

05

03

65 1 00 90011

1 186,6

819

05

03

65 1 00 90011

200

1 186,6

819

05

03

65 1 00 90011

240

1 186,6

819

05

03

65 1 00 00000

124,9

819

05

03

65 1 00 90012

124,9

819

05

03

65 1 00 90012

200
240

(финансово-бюджетного) надзора

819

01

06

25,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Российской Федерации

819

01

06

55 1 00 90010

Межбюджетные трансферты

819

01

06

55 1 00 90010

500

Иные межбюджетные трансферты

819

01

06

55 1 00 90010

540

Другие общегосударственные вопросы

819

01

13

25,0

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

25,0

государственных (муниципальных) нужд

5 259,2

Расходы в области организации и содержании мест

819

01

13

581 00 90010

58,0

819

01

13

58 1 00 90010

58,0

819

01

13

58 1 00 90010

200

58,0

819

01

13

58 1 00 90010

240

58,0

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправ лен ия

захоронений

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений

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

400,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

124,9

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

819

05

03

65 1 00 90012

Расходы в области благоустройства территорий

819

05

03

65 1 00 00000

235,6

Расходы на исполнение судебных актов по обращению

Мероприятия в области благоустройства территорий

819

05

03

65 1 00 90013

235,6

взыскания на средства бюджета муниципального

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
819

05

03

65 1 00 90013

200

235,6

819

05

03

65 1 00 90013

240

235,6

информации

819

08

Культ ура

819

08

01

5 201,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

819

08

01

66 1 00 00000

276, 8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

276, 8

учреждениям и иным некомерческим организациями

819

08

01

66 1 00 90010

610

6 029,1

276,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

819

08

01

66 1 00 90010

611

6 029,1

рабочих поселках (поселках городского типа)

819

08

01

66 1 00 78240

Субсидии бюджетным учреждениям

819

08

01

66 1 00 78240

610

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

819

08

01

66 1 00 78240

612

Социальная политика

819

10

184, 0

Пенсионное обеспечение

819

10

01

184, 0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
819

10

01

государственных (муниципальных) нужд

образования

819

01

13

70 0 00 00000

5 201,2

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
819

01

13

70 1 00 90010

5 201,2

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

государственн ых(муниципальн ых) н ужд
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой

819

01

13

70 1 0090010

200

5 201,2

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

819

01

13

Национальная оборона

819

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

819

02

03

Осуществление первичного воинского учета

819

02

03

70 1 00 90010

240

59 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

обеспечение государственного (муниципального) задания

выполнения функций государственными (муниципальными)

на оказание государственных (муниципальных) услуг

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

(выполнение работ)
819

02

03

59 1 00 51180

276,8

819

02

03

59 1 00 51180

120

257,4

819

02

03

59 1 00 51180

200

19,4

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов

819

02

03

59 1 00 51180

240

19,4

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

819

03

Обеспечение пожарной безопасности

819

03

10

819

03

10

61 1 00 00000

184,0

819

03

10

61 1 00 90010

184,0

819

03

10

61 1 00 90010

Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

200

819

03

Национальная экономика

819

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

819

04

10

61 1 00 90010

240

09

6,0
6,0
125, 9
105,9

67 1 00 00000

105,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
819

10

01

67 1 00 90010

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“"

819

10

01

67 1 00 90010

300

105,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

819

10

01

67 1 00 90010

312

105,9

Другие вопросы в области социальной политики

819

10

06

Расходы в области социальной политики

819

10

06

68 1 00 90010

20,0

184,0

Мероприятия в области социальной политики

819

10

06

68 1 00 90010

20,0

2 796,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2 666,6

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

819

10

06

68 1 00 90010

200

06

68 1 00 90010

240

184,0

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

6,0

Российской Федерации, муниципальных служащих

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

6 029,1

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

обеспечение

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления

6 035,1

работающих и проживающих в сельской местности,

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

6 035,1

социальной поддержки квалифицированных специалистов

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

124,9

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

105,9

20,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

транспортной системы муниципального образования

государственных (муниципальных) нужд

819

10

Физическая культура и спорт

819

11

Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту

Массовый спорт

819

11

02

и содержанию автомобильных дорог, расположенных на

Расходы в области физкультуры и спорта

819

11

02

69 1 00 00000

125,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

819

11

02

69 1 00 90010

125,0

819

11

02

69 1 00 90010

200

125,0

819

11

02

69 1 00 90010

240

125,0

"Савинское" на 2016-2018 годы"

территории МО "Савинское"

819

819

04

04

09

09

01 0 00 00000

2 666,6

01 0 00 90011

2 666,6

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

20,0
125, 0
125, 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
819

04

09

01 0 00 90011

200

2 666,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

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

государственных (муниципальных) нужд

819

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

819

04

12

01 0 00 90011

240

2 666,6

государственных (муниципальных) нужд

130, 0

ВСЕГО

25 963,7

4
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
"20" ôåâðàëÿ 2017 ã. ¹ 34
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 13
"Î çåìåëüíîì íàëîãå"
Муниципальный Сов ет муниципального образования "Оксовское" решил:

нистрации муниципального образования "Оксовское" исключить

1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 08 ноября
2016 года № 13 "О земельном налогу" следующие
изменения и дополнения:

2.Настоящее решение подлежит опубликованию.
Заместител ь председателя мун иципал ьного Совета
муниципального образования
"Оксовское" А.В.Харина

1.1. в подпункте 4 пункта 3 Решения слова "адми-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
"20" ôåâðàëÿ 2017 ã. ¹ 33
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 22 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 167
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Согласно экспертного заключения Правового
департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области на решение муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 22 июня
2016 года №167 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
"Оксовское", муниципальный Совет муниципального образования "Оксовское" решил:
Внести в решение муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 22 июня
2016 года №167 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования

"Оксовское" следующие изменения:
1). Подпункт "г" пункта 6.13 Положения - исключит ь.
2). Настоящее решение вступает в
чении одного месяца с момента его
опубликования и распространяется
шения, возникшие с "20" февраля

силу по истеофициального
на правоотно2017 года.

1.Утвердить Положение общественного Совета
при главе МО "Оксовское".

нового состава, предлагает им приступить к фор-

добровольного участия в его деятельности жителей

мированию полного состава Общественного сове-

мун иципальн ого образования "Оксовское", общ е-

та и публикует постановление об утверждении чле-

ственных объединений и некоммерческих организа-

нов Общественного совета в муниципальных сред-

ций.

ствах массовой информации, а также на официаль-

1.3. Наименование "Общественный совет муници-

ном сайте муниципального образования.

пального образования "Оксовское"" не может быть

5.4. В состав О бществен ного сов ета включается

использовано в названиях органов местного само-

только по одному представителю от общественно-

управления, а также в названиях объ единений,

го объединения и некоммерческой организации.

организаций, учреждений и предприятий. Наимено-

5.5. Первое пленарное заседание Общественного

вание "Общественный совет муниципального обра-

совета должно быть проведено не позднее чем че-

зования "О ксов ское"" не подлежит государствен-

рез тридцать дней со дня формирования правомоч-

ной регистрации.

ного состава Общественного совета.

2. Цели и задачи Общественного совета

5.6. Срок полномочий членов Общественного со-

Общественный совет призван обеспечить согласо-

вета истекает через два года со дня первого пле-

вание общественно значимых интересов жителей

нарного заседания Общественного совета.

МО "Оксовское", общественных объединений, не-

5.7. В случае если полный состав Общественного

коммерческих организаций, органов местного само-

совета не будет сформирован, либо в случае дос-

управления для решения наиболее важных вопро-

рочного прекращения полн омочий член ом Обще-

сов экономического и социального развития МО

ственного совета новые члены Общественного со-

"Оксовское", обеспечения правопорядка, защиты

вета вводятся в его состав главой муниципально-

прав и св обод граждан Российской Федерации, а

го образования или членами Общественного сове-

также демократических принципов развития граж-

та.

данского общества на территории МО "Оксовское".

6. Формирование Общественного совета

Основные задачи Общественного совета:

6.1. Совет состоит не более чем из 15 человек.

1)

6.2. Председатель Совета, его заместитель и сек-

обеспечение взаимодействия органов мес-

тного самоуправления с жителями МО "Оксовское",

ретарь назначается главой.

общественн ыми объ един ениями, объ един ениями

Председатель Совета:

предпринимателей и товаропроизводителей, него-

- руководит заседаниями Совета;

сударственными, некоммерческими организациями

- распределяет обязанности между членами Сове-

в решении задач социально-экономического разви-

та;

тия муниципального образования;

- участвует в определении повестки дня и порядке

2)

рассмотрения вопросов на заседании Совета;

рассмотрение вопросов и проблем, имею-

щих важное значение для жизнедеятельности сель-

- представляет Совет во взаимодействии с органа-

ского поселения Оксовское, подготовка для орга-

ми местного самоуправления;

нов местного самоуправления предложений и ин-

- составляет отчеты о работе

формации об общественных инициативах по вопро-

года;

сам благотворительности, благоустройству терри-

- в случае необходимости создает рабочие группы

тории муниципального образования, торговли и бы-

из членов совета по отдельным направлениям дея-

тового обслуживания, безопасности жизнедеятель-

тельности;

ности, против одейств ию коррупции, социальн ой

- в случае необходимости передает полн омочия

защиты населения, культуре, спорту, делам моло-

председателя Совета заместителю председателя

дежи и другим вопросам местного значения в муни-

Совета или иному уполномоченному из числа чле-

ципальном образовании "Оксовское";

нов Совета.

3) содействие достижению общественного согласия

Заместитель председателя осуществляет функции

при решении важнейших социальных и экономичес-

председателя в его отсутствие.

ких вопросов жизнедеятельности муниципального

Секретарь Совета:

образования;

- информирует членов Совета о дате, времени и

4) оказания информационной, методической поддер-

месте проведения очередного (внеочередного) за-

жки общественным объединениям, некоммерческим

седания Совета,

организациям, расположенным и действующим на

- готовит проекты решений Совета

территории муниципального образования.

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета

Совета по итогам

- готовит информацию председателю Совета о ходе
3. Правовая основа деятельности Обществен-

выполн ения принятых решен ий и планов работы

ного совета

Совета
- ведет учет посещения заседаний членами Совета

Заместител ь председателя мун иципал ьного Совета
мун иципального образован ия "Оксовское"
А . В . Ха ри н а

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
"20" ôåâðàëÿ 2017 ã. ¹ 35
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
ïðè ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå"
В соответствии
с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "О б общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании Устава МО "Оксовское" муниципальный Совет решил:

1.2. Общественный совет формируется на основе

2.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Заместител ь председателя мун иципал ьного Совета
муниципального образования
"Оксовское" А.В.Харина

Утверждено:
Решением муниципального Совета муниципального образования "Оксовское"
№ 35 от 20.02.2017 года

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îáùåñòâåííîì Ñîâåòå ïðè ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Общественный совет осуществляет свою деятель-

- ведет документооборот, обеспечивает хранение

ность на основе Конституции Российской Федера-

принятых С оветом документов, оформляет их в

ции, федеральных конституционных законов, феде-

дело и сдает в архив в установленном порядке.

ральных законов, федеральных нормативных пра-

6.3. Члены Совета могут выйти из его состава на

вовых актов, нормативных правов ых актов Пле-

основании письменного заявления на имя главы и

сецкого района, Устава муниципального образова-

(или) протокольного решения общественной органи-

ния "Оксовское" и настоящего положения.

зации, парламентской партии или трудов ого кол-

4. Член Общественного совета

лектива.

1. Членом Общественного совета может быть жи-

6.4. Основанием для исключения из состава Сове-

тель муниципального образования, достигший воз-

та может служить регулярное отсутствие не менее

раста восемнадцати лет.

6 заседаний Совета подряд .

2. Членами Общественного совета не могут быть:

6.5. Исключение из состава Совета осуществля-

- лица, признанные недееспособными на основании

ется постановлением главы на основании пунктов

решения суда;

6.3. и 6.4.

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

7. Регламент работы Совета

5. Порядок формирования Общественного совета

7.1. Заседания Совета проводятся один раз в ме-

5.1. Глава муниципального образования издает по-

сяц.

становление о порядке формирования Обществен-

7.2. Внеочередные заседания Совета могут быть

ного совета и публикует его в средствах массовой

созваны по инициативе главы, председателя Сове-

информации, а также на официальном сайте муни-

та или не мен ее 1\4 член ов Совета в ходящих в

ципальн ого образования . Глава муниципального

С о в ет.

образования в течение двадцати дней со дня офи-

7.3 Повестка дня заседания Совета формируется

циального опубликования постановления о порядке

председателем (заместителем) Совета с учетом

формирования Общественного совета по результа-

инициативных предложений, выдвинутых членами

там проведения кон сультаций с общественными

Совета и, при необходимости, изменяется и допол-

объединениями, некоммерческими организациями

няется главой.

определяет кандидатуры граждан, имеющих особые

7.4. Повестка дня заседания Совета утверждается

заслуги и пользующихся авторитетом и уважением

на заседании Совета.

в обществе, и направляет этим гражданам офици-

7.5. Заседание Совета ведут глава или председа-

альное предложение о вхождении в состав Обще-

тель (заместитель председателя) Совета в зависи-

ственного совета.

мости от содержания рассматриваемого вопроса.

5.2. Жители муниципального образования, получив-

7.6. С овет правомочен рассматривать в опросы

шие предложение войти в состав Обществен ного

повестки дня, если в заседании принимает участие

совета, в течение десяти дней письменно уведом-

более половины его состава.

ляют главу муниципального образования о своем

7.7.

согласии либо об отказе войти в состав Обществен-

жений и обращений, которые носят рекомендатель-

ного совета. Непредставление уведомления в ус-

ный характер, путем открытого голосования про-

тан овленный срок рассматрив ается как отказ от

стым большинством от присутствующих на заседа-

предложения о вхождении в состав Общественного

нии членов Совета. Решения Совета в 3-х днев-

Совет принимает решения в форме предло-

1. Общие положения

ления в целях учета их потребностей и интересов,

с ов е та .

ный срок направляются главе.

1.1. Общественный совет муниципального образо-

защиты прав и свобод граждан РФ и прав обще-

5.3. Глава муниципального образования не позднее

8. Вступление в силу настоящего Положения

вания "Оксовское" (далее - Общественный совет)

ственных объединений, некоммерческих организа-

тридцати дней со дня официального опубликования

Настоящее Положение вступает в силу со дня

обеспечивает взаимодействие жителей муниципаль-

ций.

постан овления о ф ормировании Общ еств енного

его официальн ого опубликования.

ного образования с органами местного самоуправ-

совета утверждает членов Общественного совета
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