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 РЕШЕНИЕ
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№ проект
О местном бюджете на 2018 год

1. Утвердить основные  характеристики мест-
ного бюджета на 2018 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного

бюджета в сумме 28 989,0 тыс. рублей;
б) прогнозируемый общий объем расходов местно-

го бюджета в сумме   28 651,0 тыс. рублей;
 2. Установить источники  финансирования де-

фицита  бюджета  поселения  на  2018 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить  нормативы распределения дохо-
дов на 2018 год согласно приложения № 2.

4.    Закрепить доходные  источники  местного бюд-
жета согласно  приложению  № 3 к настоящему Реше-
нию  за администрацией МО "Свинское", осуществля-
ющей в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации, Архангельской области, нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район", муниципального
образования "Савинское" контроль  за  правильнос-
тью  исчисления, полнотой  и своевременностью уп-
латы, начисление, учет, взыскание и принятие реше-
ний  о  возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по
ним.

5.  Администрация МО "Савинское" вправе в слу-
чае изменения функций органов местного самоуп-
равления  уточнять закрепленные за ними основные
доходные  источники бюджета поселения, предусмот-
ренные приложением    № 3 к настоящему решению.

6.  Учесть в местном бюджете на 2018 год поступ-
ление доходов по  основным источникам  в суммах
согласно  приложению № 4 к настоящему решению.

7.   Утвердить Дорожный фонд согласно решения о
местном бюджете № 118 от 10 декабря 2013 " Об
утверждении Порядка  формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Савинское"
за  счет доходов указанных в пункте  5 настоящего
порядка (акцизов), а также согласно пункта 10 насто-
ящего порядка за счет налоговых и неналоговых до-
ходов местного  бюджета.

8.  Утвердить распределение  ассигнований из бюд-
жета поселения  на 2018 год:
по разделам, подразделам функциональной клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции  согласно приложению  № 5 к настоящему реше-
нию;

9.  Установить, что исполнение местного  бюджета
по  расходам  осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Феде-
рального казначейства.

10. Неиспользованные  объемы финансирования
местного бюджета на  2018 год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2018 года.

11. Утвердить  распределение бюджетных ассигно-
ваний по  главному распорядителю средств бюджета
МО "Савинское" на 2018 год по разделам, подразде-
лам , целевым статьям (муниципальным программам
и не программным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюд-
жета (ведомственная структура расходов) согласно
приложению № 6 к настоящему решению.

12. Администрация муниципального образования
"Савинское" в ходе исполнения  решения "О местном
бюджете на 2018 год" по  представлению  главного
распорядителя средств местного бюджета вправе
вносить изменения в:

1) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов местного бюджета - в
случае обращения взыскания  на средства местного
бюджета на  основании исполнительных листов су-
дебных органов;

2) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов местного бюджета - в
случае  образования в ходе  исполнения  местного
бюджета на 2018 год экономии по  отдельным статьям
экономической  классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;

3) ведомственную , функциональную  и  экономи-
ческую структуры расходов местного  бюджета  - на
суммы средств, выделяемых из резервного фонда
главы муниципального образования;

4) ведомственную , функциональную  и  экономи-
ческую  структуры расходов и  структуру доходов
местного  бюджета -  на суммы целевых безвозмезд-
ных перечислений, предоставляемых местному бюд-
жету из бюджетов других уровней, а также на суммы
неиспользованных остатков средств на счете  мест-
ного бюджета на 1 января 2018 года;

5) ведомственную , функциональную  и  экономи-
ческую  структуры расходов и  структуру доходов
бюджета - в иных случаях, установленных бюджет-
ным  законодательством Российской Федерации, Ар-
хангельской области, муниципального  образования
"Плесецкий муниципальный  район", муниципального
образования  "Савинское".

6) ведомственную , функциональную  и  экономи-
ческую  структуры расходов -  в случае  передачи
полномочий по  финансированию отдельных учрежде-
ний , мероприятий  или  видов расходов.

13. Утвердить  распределение бюджетных ассигно-
ваний на  реализацию муниципальных программ  МО
"Савинское" согласно приложения № 7

14.   Утвердить программу внутренних заимство-
ваний согласно приложения № 8.

15. Установить  на 1 января 2018 года верхний пре-
дел муниципального долга МО "Савинское" в сумме 0
тыс. рублей согласно приложения № 9

16. Утвердить  программу муниципальных гарантий
МО "Савинское", в том числе верхний  предел обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей  согласно приложения № 10

17. Установить, что в 2018 году изменение лими-
тов бюджетных обязательств местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета  позднее
29 декабря 2018 года, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 12 настоящего решения.

18. Установить , что  заключение и оплата казенны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется   за счет средств местного бюджета,
производятся  в пределах утвержденных  лимитов
бюджетных  обязательств в соответствии с ведом-
ственной,  функциональной и экономической  струк-
турами расходов местного бюджета.

Принятые  казенными учреждениями обязательства,
вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется  за счет средств местного  бюджета ,
сверх установленных им  лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местно-
го бюджета на 2018 год.

19. Законодательные и иные нормативные право-
вые  акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2018 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются  и при-
меняются  только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2018 год, а также после  внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее  решение.

В случае  противоречия положений законодатель-
ных актов или  иных нормативных правовых актов,
устанавливающих бюджетные обязательства , реали-
зация которых обеспечивается из средств местного
бюджета, решению "О местном бюджете  на 2018 год",
применяется решение "О местном бюджете  на 2018
год".

20. Настоящее  решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"

В.В. Бондарь

И.о. глава МО "Савинское"
Л .В. Сидорова

Пояснительная записка
к  бюджету  МО "Савинское" на 2018 год

Объем собственных доходов бюджета  муници-
пального образования "Савинское" на  2018 год про-
гнозируется в сумме 21 273,6 тыс. рублей.

    Доходными  источниками бюджета муниципаль-
ного образования в 2018 году являются:

    -  налог на доходы физических лиц -  6 100,0 тыс.
руб .;

    - акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым  на территории  Российской Федера-
ции  - 2 008,2 тыс. руб.

    - налог на имущество  физических лиц  - 456,2
тыс. руб.;

    - земельный налог - 6 127,6 тыс. руб.;
     - арендная плата за  земельные  участки, соб-

ственность на  которые не разграничена  - 581,0 тыс.
руб .;

     - арендная плата за земельные участки, нахо-
дящихся в собственности МО "Савинское" - 5,6 тыс.
руб.

    - доходы от сдачи в аренду имущества -  2 867,9
тыс. руб.

    - прочие поступления  (за найм в муниципаль-
ном  жилищном фонде) - 1 500,0 тыс. руб.

    - госпошлина 55,1 тыс. руб.;
    - доходы от оказания  платных услуг -  1 505,0

тыс. руб.
    - доходы от продажи земельных участков - 67,0

тыс. руб.
     Налог на доходы физических лиц рассчитан  на

основе данных межрайонной ИФНС России № 6 по
Архангельской области и  Ненецкому автономному
округу  по среднемесячной  заработной плате, сред-
несписочной численности работающих и объему фон-
да оплаты труда  за 2015-2016 годы.

      В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в
бюджет муниципального образования  "Савинское"
будет передано  10 процентов налога  на доходы фи-
зических лиц, собираемого  на территории муници-
пального  образования.

      Налог на акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым  на территории Российской
Федерации (доходы от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или)  карбюраторных
(инжекторных) двигателей , производимые на терри-
тории Российской Федерации) подлежащих зачисле-
нию  в местный  бюджет прогнозируется в объеме 2
008,2 тыс. руб.  Доходный потенциал по налогу на
акцизы МО "Савинское" рассчитан на  основе данных
отдела промышленности, предпринимательства, сель-
ского хозяйства и транспорта администрации МО "Пле-
сецкий район". Общий норматив отчислений  доходов
от уплаты акцизов 10%.

     Налог на имущество физических лиц прогнози-
руется  в объеме 456,2 тыс. рублей. Расчет доход-
ного потенциала МО "Савинское" рассчитан на осно-
ве  данных межрайонной ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу по начислению  налога на  имущество физичес-
ких лиц  за  2015 год исходя  из общей кадастровой
стоимости строений , помещений , сооружений, при-
надлежащих гражданам.

     Земельный налог в бюджете муниципального
образования  прогнозируется в сумме  6 127,6 тыс.
рублей. Согласно требованиям Бюджетного  кодекса
Российской Федерации 100 процентов земельного
налога зачисляется в бюджеты поселений.

      Арендная  плата за земельные участки  по нор-
мативу 50% оценивается в 581,0 тыс. рублей. Дохо-
ды от сдачи в аренду имущества, находящегося  в
муниципальной  собственности 2 867,9 тыс. руб.

     Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и  муници-
пальной собственности поселений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений , а
также  имущества государственных муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) со-
гласно Решения  № 179 от 23 сентября 2014 "Об ут-
верждении  Положения  "О оплате за  пользование
жилыми помещениями (плата за наем) в муниципаль-
ном  жилищном фонде" и утверждение базовой став-
ки" в сумме 1 500,0 тыс. руб.

     Государственная пошлина  за совершение но-
тариальных действий  прогнозируется в размере 55,1
тыс. руб.

    Безвозмездные  поступления от  других бюд-
жетов бюджетной системы 7 715,4 тыс. руб. в том
числе :

    -  дотации бюджетам  бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4 958,5 тыс. руб.

   -  субсидии бюджетам  бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 756,9
тыс. руб.

     Расходы бюджета муниципального образова-
ния  "Савинское" на 2018 год предусмотрены в объе-
ме 28 651,0тыс. рублей.

     Общий объем расходов по разделу 0100 "Об-
щегосударственные  вопросы" определен в сум-
ме 10 569,8 тыс. рублей и включает расходы:

     Подраздел 0102 на содержание главы МО 1 075,7
тыс. руб. (заработная плата с начислениями (30,2%).

     Подраздел 0104 на  содержание  администрации
МО "Савинское" 8 857,1 тыс. руб. в том числе зара-
ботная плата 3 986,5 тыс. руб., начисления на зарп-
лату в размере 30,2% 1 203,9 тыс. руб., проезд в
отпуск и  суточные при командировках 148,6 тыс. руб.,
услуги связи 152,4 тыс. руб., транспортные  расходы
14,7 тыс.руб., коммунальные  услуги  2 162,4 тыс.-
руб., услуги  по содержанию  имущества  196,4 тыс.
руб., прочие услуги 638,1  тыс. руб.,  приобретение
основных средств 40,0тыс. руб., приобретение мате-
риальных запасов 214,1 тыс. руб.; иные бюджетные
ассигнования(уплата  налогов, пеней, штрафов(реше-
ние судов)) 100,0 тыс. руб.

    Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора"
- 25,0 тыс. руб.;

    Подраздел 0111 "Резервный  фонд" - 500,0 тыс.
руб., в том числе: расходы на создание и использо-
вание резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции   чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

    Подраздел 0113 "Другие общегосударственные
вопросы" 112,0 тыс. руб. (оценка и постановка  на
кадастровый  учет муниципального  имущества)

     Расходы по разделу 0300 "Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятельность"
200,0 тыс. руб.

    Подраздел 0309 "Защита населения и террито-
рии  от чрезвычайных ситуаций  природного и  техно-
генного  характера, гражданская  оборона" включает
мероприятия  по предупреждению чрезвычайных си-
туаций  на 50,0 тыс. руб.

     Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безо-
пасности  " учтены в сумме 150,0 тыс. руб. (включает
обеспечение опашки земель, неисполнение судебно-
го решение по устройству противопожарного разры-
ва и минерализованной полосы, заполнение  пожар-
ных водоемов огнетушащим веществом)

     Расходы по разделу 0400 "Национальная эко-
номика" учтены в сумме  2 148,9 тыс. руб. в том
числе :

    Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорож-
ные  фонды)" учтены в сумме 2 008,2 тыс. руб. (содер-
жание  автомобильных дорог общего пользования  в
зимний и  летний периоды (расчистка, грейдирование,
профилирование, паспортизация  автомобильных до-
рог местного значения, установка  и ремонт дорожных
знаков) .

    Подраздел 0412 "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" 140,7 тыс. руб.

(межевание земельных участков под участками для
многодетных семей, утверждение зоны санитарной
охраны водозабора)

    Расходы бюджета муниципального образования
на раздел 0500 "Жилищно-коммунальное  хозяйство"
учтены в сумме 4 860,4 тыс. руб., в том числе:

    Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 989,2
тыс. руб. (согласно  требованиям Жилищного  Кодекса
РФ в части исполнения обязательств по  уплате взно-
сов на кап. ремонт общего  имущества  многоквартир-
ных домов).

     Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"
429,2 тыс. руб. (содержание  водонапорных башен,
колонок, возмещение  расходов по капитальному ре-
монту пароводоподогревателя на  производственной
котельной, разработка программы по  коммунальной
инфраструктуры).

    Подраздел 0503 "Благоустройство" 3 442,0 тыс.
руб .:

    - Муниципальная программа  "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности  муници-
пального  образования "Савинское" на 2016-2018 годы
400,0 тыс. руб.

     - расходы на уличное освещение 1 600,0 тыс.
руб. (в том  числе : 1 500,0 тыс. руб. коммунальные
услуги  за уличное  освещение ; 100,0 тыс. руб. на
ремонт ул. освещения)

    - содержание мест захоронений  10,0 тыс. руб.
    -  прочие мероприятия  по благоустройству 1

432,0 тыс. руб.,
    По разделу 0800 "Культура, кинематография

и средства массовой информации"
     Подраздел 0801 "Культура"  на  содержание

муниципального  учреждения культуры 10 729,1 тыс.
руб. в том числе заработная плата 4 023,2 тыс. руб.,
начисления на  зарплату в размере 30,2% 1 215,0 тыс.
руб., проезд в отпуск и  суточные  при командировках
166,2 тыс. руб., услуги  связи  56,8 тыс. руб., транс-
портные расходы 10,3 тыс. руб., коммунальные ус-
луги 2 588,3 тыс.руб., услуги по  содержанию имуще-
ства 197,9 тыс. руб., прочие услуги 292,5  тыс. руб.,
пособия по социальной помощи (возмещение за ком.-
услуги  пенсионерам) 93,7 тыс. руб., приобретение
материальных запасов 40,9 тыс. руб.; иные  бюджет-
ные  ассигнования (уплата налогов, пеней, штрафов)
12,9 тыс. руб., просроченная  кредиторская задолжен-
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ность за  2016-2017 годы 2 031,4 тыс. руб.
     По разделу 1000 "Социальная политика" рас-

ходы учтены в сумме  92,8 тыс. руб. в том  числе :
Подраздел 1001 "Пенсионное  обеспечение" - 72,8
тыс. руб. включает расходы на доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской
Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).

     Подраздел 1006  "Другие вопросы в области
социальной политики" -20,0 тыс. руб. (поздравления
с юбилеями  организаций, расходы на проведение
общепоселковых мероприятий).

    Раздел 1100 "Физическая культура  и спорт"
Подраздел 1102 "Массовый спорт"  включает

расходы на проведение соревнований в размере 50,0

тыс. руб.
    Дефицит бюджета поселения составит 338,0

тыс. руб., что составляет не  более  10 процентов
утвержденного общего годового  объема доходов ме-
стного бюджета  без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений согласно п.3 ст.92.1 БК РФ.

    Председатель муниципального Совета
   МО "Савинское"

В.В. Бондарь

  И.о.главы МО "Савинское"
Л .В. Сидорова

Приложение  №  3
к решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г. №проект

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение  №  2
к Решению муниципального  Совета  МО  "Савинское"  от  00.00.2017 №проект

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ,
НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НА 2018 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА
Норматив
распреде -
ления

Код  бюджетной
классификации

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 100

000 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
поселений 100

000 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
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 100

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений 100

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 100
000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

поселений 100
000 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года) 100

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Коды поступлений

Код  главного
админис трато-

ра

Вид, подвид доходов, статья
(подстатья)клас сификаций опе-
раций сектора государственно-
го управления, относящаяся к

доходам бюджетов

Наименование  кода   поступлений

ний
819 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-

селений
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  бюджет-

ной  обеспеченности
819 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на  поддержку мер по обес-

печению  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 , модер-

низацию, ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе  дорог в поселениях (за исключением  автомо-
бильных дорог федерального значения)

819 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  федераль-
ных целевых программ

819 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских поселений на софинансирование ка-
питальных вложений  в объекты муниципальной собственности

819 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной  деятельности в отношении автомобильных дорог общего  пользо-
вания, а  также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

819 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
819 2 02 35250 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан
819 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные
комиссариаты

819 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских поселений на выполнение  переда-
ваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

819 2  02 35082 13 0000151 Субвенции бюджетам  городских поселений на предоставление жи-
лых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

819 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
819 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских поселений
819 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселе-

ний  от бюджетов субъектов Российской Федерации
819 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселе-

ний
819 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из
бюджетов городских 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
процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

819 1 11 05025 13 2000 120 Пени по доходам, получаемым в виде  арендной платы, а также
средства  от продажи  права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся  в собственности городских поселений  (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

819 1 11 05035 13 2000 120 Пени по  доходам от сдачи в аренду имущества , находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением  имущества  муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 09045 13 2000 120 Пени по прочим поступлениям от использования имущества, нахо-
дящегося  в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

819 1 11 05025 13 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также
средства  от продажи  права на заключение договоров аренды за

Приложение  №  1
к решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г. №проект

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс . -
руб

Код  бюджетной
классификации

Изменение остатков средств 00001050000000000000 338,0
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -28 989,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -28 989,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -28 989,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -28 989,0
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 28 651,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 28 651,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 28 651,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 28 651,0
городских поселений
Итого 338,0

Коды поступлений

Код  главного
админис трато-

ра

Вид, подвид доходов, статья
(подстатья)клас сификаций опе-
раций сектора государственно-
го управления, относящаяся к

доходам бюджетов

Наименование  кода   поступлений

819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами  органов местного самоуправления  уполно-
моченными 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  уполно-
моченными 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, находя-
щиеся 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 оператив-
ном  управлении  органов управления городских поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в
собственности  городских поселений (за  исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе
казенных)

819 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества , составляющего  казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

819 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями
средств бюджетов городских поселений

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

819 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в ведении  органов управле-
ния  городских поселений  (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 управле-
ния  городских поселений  (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества  муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  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 управле-
ния  городских поселений  (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

819 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских 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 городских поселе-
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Коды поступлений

Код  главного
админис трато-

ра

Вид, подвид доходов, статья
(подстатья)клас сификаций опе-
раций сектора государственно-
го управления, относящаяся к

доходам бюджетов

Наименование  кода   поступлений

земли, находящиеся  в собственности городских поселений (за  ис
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений)

819 1 11 05035 13 3000 120 Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за  исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 09045 13 3000 120 Штрафы по прочим поступлениям  от использования имущества,
находящегося в собственности  городских поселений (за исключени
ем имущества  муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний , а также имущества муниципальных унитарных предприятий , в
том  числе казенных)

Приложение  №  4
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2018 ГОДУ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 273,6
00010100000000000000 6 100,0
00010102000010000110 6 100,0

00010300000000000000 2 008,2

00010302000010000110 2 008,2

00010600000000000000 6 583,8
00010601000000000110 456,2
00010606000000000110 6 127,6
00010800000000000000 55,1

00010804000010000110 55,1

00011100000000000000 4 954,5

00011105010000000120 581,0

00011105020000000120 5,6

00011105030000000120 2 867,9

00011109040000000120 1 500,0

00011300000000000000 1 505,0

00011300000000000130 1 505,0

00011400000000000000 67,0

00011406010000000430 67,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 715,4

00020200000000000000 7 715,4

00020210000000000151 4 958,5

00020220000000000151 2756,8

ВСЕГО  ДОХОДОВ  28989,0

Доходы от продажи земельных участков,государ ственная  собственность  
на которые не разгр аничена и которые р асположены в  границах 
поселений

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания  платных у слуг получателями ср едств  
бюджетов поселений и компенсации затр ат государ ства бюджетов  

Доходы,получаемые в  виде ар ендной платы за земельные 
участки,государ ственная  собственность  на которые не р азгр аничена,а 
также средства от продажи права на заключение договоров  аренды 
указанных земельных участков

Доходы от сдачи в ар енду  имущества, находящегося в опер ативном 
управлении ор ганов  государ ственной власти,ор ганов  местного 
самоуправления , государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учр еждений(за исключением имущества автономных учреждений)

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Государственная пошлина 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федер ации(межбюджетные субсидии)

Государ ственная  пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учр еждениями 
Российской Федерации)

Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 
государ ственной и муниципальной собственности поселений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учр еждений, а также 
имущества государ ственных муниципальных унитарных предприятий, в  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

Налог на имущество физических лиц

Доходы, получаемые в  виде ар ендной платы за земли после 
разгр аничения  государ ственной собственности на землю, а также 
ср едства от продажи права на заключение договоров ар енды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков  бюджетных и 
автономных учр еждений)

Земельный налог

Приложение  №5
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общегосударственные вопросы 01 00 10 569,8                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 075,7                                              
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 857,1                                              

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Резервные фонды 01 11 500,0                                                 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 112,0                                                 

Национальная оборона 02 -                                                    

Наименование Раздел Сумма, тыс.рублейПодраздел

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -                                                    
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 200,0                                                 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0                                                   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,0                                                 

Национальная экономика  04 00 2 148,9                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 008,2                                              

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 140,7                                                 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 860,4                                              

Жилищное хозяйство 05 01 989,2                                                 

Коммунальное хозяйство 05 02 429,2                                                 

Благоустройство 05 03 3 442,0                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 10 729,1                                            

Культура 08 01 10 729,1                                            

Социальная политика 10 00 92,8                                                   

Пенсионное обеспечение 10 01 72,8                                                   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,0                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 50,0                                                   

Массовый спорт 11 02 50,0                                                   

В С Е Г О 28 651,0                                          

Приложение  №  6
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация МО "Савинское" 819 28 651,0
Общегосударственные  вопросы 819 01 10 569,8
Функционирование  высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 075,7
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 075,7
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 075,7
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 1 075,7
Функционирование  Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 857,1
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 04 54 1 00 90010 8 857,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 5 353,7
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 3 403,4
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 3 403,4
Иные бюджетные  ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 100,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 100,0
Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов  и органов финансового
(финансово-бюджетного)  надзора 819 01 06 25,0
Перечисления другим бюджетам  бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0
Межбюджетные  трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0
Резервные  фонды 819 01 11 500,0
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 500,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 500,0
Иные бюджетные  ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 500,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 500,0
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 112,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 112,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 112,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 112,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 112,0
Национальная оборона 819 02 00 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 0,0
Осуществление  первичного  воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 0,0
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 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 0,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 50,0
Расходы в области национальной безопасности и прав
оохранительной деятельности 819 03 09 60 1 00 00000 50,0
Мероприятия по  предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 50,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 50,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 03 09 60 1 00 90010 240 50,0



4 № 47 (990) от 22 ноября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
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Приложение  №  6
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД

Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 150,0
Расходы в области обеспечения  пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 150,0
Мероприятия в сфере  обеспечения пожарной  безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 150,0
 Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 150,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 150,0
Национальная экономика 819 04 2 148,9
Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды) 819 04 09 2 008,2
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 00000 2 008,2
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
дорожной  сети  муниципального образования "Савинское"
на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90011 1 900,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 1 900,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 1 900,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90012 108,2
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 04 09 01 0 00 90012 200 108,2
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 04 09 01 0 00 90012 240 108,2
Другие  вопросы в области  национальной экономики 819 04 12 140,7
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 140,7
Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 140,7
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 140,7
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 140,7
Жилищно-коммунальное  хозяйство 819 05 4 860,4
Жилищное  хозяйство 819 05 01 989,2
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 989,2
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 989,2
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 989,2
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 989,2
Коммунальное  хозяйство 819 05 02 429,2
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 429,2
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 429,2
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 429,2
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 429,2
Благоустройство 819 05 03 3 442,0
Муниципальная  программа  МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 400,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической  эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 400,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 400,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 240 400,0
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1 600,0
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1 600,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1 600,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1 600,0
Расходы в области организации  и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 00000 10,0
Мероприятия в области организации  и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 10,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 10,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 10,0
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 1 432,0
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 1 432,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 1 432,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 1 432,0
Культура, кинематография и средства  массовой
информации 819 08 10729,1
Культура 819 08 01 10729,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 10729,1
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 110 3622,1
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 66 1 00 90010 200 5207,7
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 66 1 00 90010 240 5207,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 08 04 66 1 00 90010 320 93,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 819 08 04 66 1 00 90010 321 93,7
Иные бюджетные  ассигнования 819 08 01 66 1 00 90010 800 12,9
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 819 08 01 66 1 00 90010 850 12,9
Субсидия  на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры 819 08 01 66 1 00 78310 1792,6
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 66 1 00 78310 110 1792,6
Социальная политика 819 10 92,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 72,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 72,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской  Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 72,8
"Социальное обеспечение  и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 72,8
Иные пенсии, социальные  доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 72,8
Другие вопросы в области социальной  политики 819 10 06 20,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел
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государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 20,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 20,0
Физическая культура  и спорт 819 11 50,0
Массовый спорт 819 11 02 50,0
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 50,0
Мероприятия в области физической  культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 50,0
Закупка  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 50,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 50,0
ВСЕГО 28 651,0

Приложение  №  7
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МО "САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

1 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 2 408,2
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 01 0 00 00000 1 900,0

Муниципальная программа  МО "Савинское" "Развитие дорожной сети 
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"

01 0 00 90011 1 900,0
Закупка  т ов аров , работ  и  услу г для  обеспечения государств енных  
(муниципальных ) нужд 01 0 00 90011 200 1 900,0
И ные  закупки  т ов аров ,  работ  и услуг  для  обеспечения  государст венных  
(муниципальных ) нужд 01 0 00 90011 240 1 900,0
Муниципальная программа  МО "Савинское" "Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-
2018 годы" 01 0 00 90012 108,2
Закупка  т ов аров , работ  и  услу г для  обеспечения государств енных  
(муниципальных ) нужд 01 0 00 90012 200 108,2
И ные  закупки  т ов аров ,  работ  и услуг  для  обеспечения  государст венных  
(муниципальных ) нужд 01 0 00 90012 240 108,2

Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 02 0 00 00000 400,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 02 0 00 90012 400,0
Закупка  т ов аров , работ  и  услу г для  обеспечения государств енных  
(муниципальных ) нужд 02 0 00 90012 200 400,0
И ные  закупки  т ов аров ,  работ  и услуг  для  обеспечения  государст венных  
(муниципальных ) нужд 02 0 00 90012 240 400,0
ВСЕГО 2 408,2

Целевая статья
Вид 
рас-
ходов

сумма тыс. 
руб.Наименование

Приложение  №  8
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МО "САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД.

Привлечение  заемных средств в 2018 году не планируется.

Приложение  №  9
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "САВИНСКОЕ"

ПО ВИДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации  верхний предел муниципального долга  на

31 декабря 2018 года составит  0,0 тыс.руб.

Приложение  №  10
к Решению  муниципального  Совета  МО  "Савинское" от  00.00.2017г.№  проект

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МО "САВИНСКОЕ" ПО ВИДАМ  НА 2018 ГОД.

Предоставление  муниципальных гарантий  в 2018 году не  предусмотрено,соответственно задолженности
не ожидается.

Газе та «Курьер Прионежья» № 47  (99 0).  Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору  за
соблюдением законодательства в  сфере массовых  коммуникаций и охраны  культурного наследия.
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