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Плесецкий район МО «Савинское»
Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ
от
2017 года
№ проект
О местном бюджете на 2018 год
1.

Ут вердить 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 мест ного бюджета в сумме 28 651,0 тыс. рублей;
2.

3) ведомст венную , функциональную и экономическую структ уры расходов местного бюджета - на
суммы средст в, выделяемых из резервного фонда
главы муниципального образования;
4) ведомст венную , функциональную и экономическую ст рукт уры расходов и ст рукт уру доходов

Установит ь источники финансирования де-

местного бюджета - на суммы ц елевых безвозмезд-

фицит а бюджета поселения на 2018 год согласно

ных перечислений, предоставля емых местному бюд-

приложению № 1 к настоя щему решению.
3.

Утвердить нормативы распределения дохо-

дов на 2018 год согласно приложения № 2.
4.

жет у из бюджет ов других уровней, а также на суммы
неиспользованных остат ков средств на счете местного бюджета на 1 января 2018 года;

Закрепит ь доходные источники местного бюд-

5) ведомст венную , функциональную и экономи-

жет а согласно приложению № 3 к настоящему Реше-

ческую ст рукт уры расходов и ст рукт уру доходов

нию за администрацией МО "Свинское", осуществля-

бю джета - в иных случаях, установленных бю джет-

ющей в соответ ствии с законодатель ством Российс-

ным законодат ельст вом Российской Федерации, Ар-

кой Федерации, Архангельской област и, нормативны-

хангельской области, муницип ального образования

ми правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муницип альный район", муниципального
образования "Савинское" контроль за правиль ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплат ы, начисление, учет, взыскание и п ринят ие реше-

"Плесецкий муницип альный район", муниципального
образования "Савинское".
6) ведомст венную , функциональную и экономическую ст рукт уры расходов - в случае п ередачи
полномочий по финансированию отдельных учрежде-

ний о возврат е излишне уп лаченных (взысканных)
плат ежей в мест ный бюджет, п еней и штрафов по
ним.
5. Администрация МО "Савинское" вправе в случае изменения функций органов мест ного самоуправления уточнять закреп ленные за ними основные
доходные источники бюджета поселения, предусмотренные п риложением № 3 к настоя щему решению.
6. Учесть в местном бюджете на 2018 год пост упление доходов по основным источникам в суммах
согласно приложению № 4 к настоя щему решению.
7. Утвердит ь Дорожный фонд согласно решения о
местном бюджет е № 118 от 10 декабря 2013 " Об
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль ного дорожного фонда муниципального образования Савинское"
за счет доходов указанных в пункте 5 настоящего
порядка (акцизов), а также согласно пункта 10 настоящего порядка за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
8. Утвердить распределение ассигнований из бюджет а поселения на 2018 год:
по разделам, подразделам функциональной клас-

ний, мероприятий или видов расходов.
13. Утвердить расп ределение бюджетных ассигнований на реализацию муницип альных программ МО
"Савинское" согласно п риложения № 7
14. Утвердить программу внут ренних заимст вований согласно приложения № 8.
15. Установить на 1 января 2018 года верхний п редел муниц ипаль ного долга МО "Савинское" в сумме 0
тыс. рублей согласно п риложения № 9
16. Утвердить программу муниципальных гарантий
МО "Савинское", в т ом числе верхний предел обя зательств п о муниципальным гарантиям в сумме 0 т ыс.
рублей согласно приложения № 10
17. Установит ь, чт о в 2018 году изменение лимитов бю джетных обязат ель ств местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бю джета позднее
29 декабря 2018 года, за исключением случаев, п редусмотренных п унктом 12 настоящего решения.
18. Установить , что заключение и оплата казенными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средст в местного бюджета,
п роизводят ся в пределах утвержденных лимитов

сификац ии расходов бю джет ов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению;
9. Установит ь, чт о исполнение местного бюджета
по расходам осущест вля ется через счета по учету
средств местного бю джета, открытые в органе Федерального казначейст ва.
10. Неисп оль зованные объемы финансирования
местного бюджета на 2018 год п рекращают свое действие 31 декабря 2018 года.
11. Утвердить расп ределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю средств бюджета
МО "Савинское" на 2018 год по разделам, п одразделам, целевым стать ям (муниципальным программам
и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бю джета (ведомст венная структура расходов) согласно
приложению № 6 к настоя щему решению.
12. Администрация муницип ального образования
"Савинское" в ходе исполнения решения "О мест ном
бю джет е на 2018 год" по п редст авлению главного
расп орядит еля средст в местного бю джет а вп раве
вносит ь изменения в:
1) ведомст венную, функциональную и экономи-

бю джетных обязательст в в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета.
Принятые казенными учреждениями обязат ельства,
выт екающие из договоров, исполнение которых осуществля ет ся за счет средст в местного бюджета,
сверх установленных им лимит ов бю джетных обя зательств, не п одлежат оп лате за счет средств мест ного бюджет а на 2018 год.
19. Законодат ельные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнитель ные расходы за счет
средств местного бю джета на 2018 год, а т акже сокращающие его доходную базу, реализуются и п рименяются толь ко при наличии соответствующих источников доп олнитель ных пост уп лений в мест ный
бюджет на 2018 год, а т акже после внесения соответствующих изменений в наст оящее решение.
В случае прот иворечия п оложений законодательных акт ов или иных нормативных правовых акт ов,
уст анавливающих бю джетные обя зательства, реализац ия которых обеспечивает ся из средств местного
бюджета, решению "О местном бю джете на 2018 год",
применяется решение "О местном бю джете на 2018
год".

ческую ст рукт уры расходов мест ного бю джет а - в
случае обращения взыскания на средства местного
бю джета на основании исп олнительных листов судебных органов;
2) ведомст венную, функциональную и экономическую ст рукт уры расходов мест ного бю джет а - в
случае образования в ходе исполнения мест ного
бюджета на 2018 год экономии по отдель ным статьям
экономической классификации расходов бю джет ов
Российской Федерац ии;

20. Наст оящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель мун ицип ального Совета
МО "Савинское"
В.В. Бон дарь

И.о. глава МО "Сави нское"
Л.В. Си дорова

Пояснительная записка
к бюджету МО "Савинское" на 2018 год
Объем собственных доходов бю джета муниципального образования "Савинское" на 2018 год п рогнозируется в сумме 21 273,6 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджет а муниципального образования в 2018 году я вляют ся:
- налог на доходы физических лиц - 6 100,0 т ыс.
руб .;
- акцизы п о подакцизным т оварам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации - 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 участ ки, собственность на которые не разграничена - 581,0 т ыс.
руб .;
- арендная плата за земельные участки, находящихся в собственности МО "Савинское" - 5,6 т ыс.
руб.
- доходы от сдачи в аренду имущества - 2 867,9
тыс. руб.
- прочие поступления (за найм в муниципальном жилищном фонде) - 1 500,0 тыс. руб.
- госпошлина 55,1 тыс. руб.;
- доходы от оказания плат ных услуг - 1 505,0
тыс. руб.
- доходы от продажи земель ных участков - 67,0
тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц рассчитан на
основе данных межрайонной ИФНС России № 6 по
Архангельской област и и Ненецкому автономному
округу п о среднемесячной заработной плат е, среднесписочной численности работающих и объему фонда оплат ы труда за 2015-2016 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в
бю джет муниц ипаль ного образования "Савинское"
будет передано 10 п роцентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории муниц ипального образования.
Налог на акц изы п о подакцизным товарам (п родукции), производимым на террит ории Российской
Федерации (доходы от акц изов на автомобильный
бензин, пря могонный бензин, дизельное т опливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю раторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерац ии) п одлежащих зачислению в местный бюджет прогнозирует ся в объеме 2
008,2 тыс. руб. Доходный потенциал по налогу на
акц изы МО "Савинское" рассчит ан на основе данных
отдела промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта администрации МО "Плесец кий район". Общий норматив отчислений доходов
от уплат ы акцизов 10%.
Налог на имущество физических лиц п рогнозируется в объеме 456,2 тыс. рублей. Расчет доходного потенциала МО "Савинское" рассчитан на основе данных межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской област и и Ненецкому автономному округу по начислению налога на имущество физических лиц за 2015 год исходя из общей кадаст ровой
стоимост и строений, помещений, сооружений, п ринадлежащих гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального
образования п рогнозируется в сумме 6 127,6 тыс.
рублей. Согласно т ребованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерац ии 100 процентов земельного
налога зачисля ется в бюджеты п оселений.
Арендная плат а за земель ные участки по нормат иву 50% оценивается в 581,0 тыс. рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности 2 867,9 т ыс. руб.
Прочие п оступления от использования имущества, находя щегося в государственной и муниципальной собст венности поселений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государст венных муниц ипальных
унитарных предприятий, в т ом числе казенных) согласно Решения № 179 от 23 сентября 2014 "Об утверждении Положения "О оп лат е за п оль зование
жилыми помещениями (плат а за наем) в муниципальном жилищном фонде" и ут верждение базовой ст авки" в сумме 1 500,0 тыс. руб.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий прогнозируется в размере 55,1
тыс. руб.
Безвозме здные поступления от других бюджетов бюджетной системы 7 715,4 т ыс. руб. в т ом
числе:
- дотации бюджетам бюджетной сист емы Российской Федерации 4 958,5 т ыс. руб.
- субсидии бюджетам бюджетной сист емы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 756,9
тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования "Савинское" на 2018 год предусмотрены в объеме 28 651,0тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу 0100 "Обще государ ственные вопр осы" определен в сумме 10 569,8 тыс. рублей и включает расходы:

Подраздел 0102 на содержание главы МО 1 075,7
тыс. руб. (заработ ная п лата с начислениями (30,2%).
Подраздел 0104 на содержание администрации
МО "Савинское" 8 857,1 тыс. руб. в том числе заработ ная п лата 3 986,5 тыс. руб., начисления на зарплат у в размере 30,2% 1 203,9 т ыс. руб., п роезд в
отп уск и суточные при командировках 148,6 тыс. руб.,
услуги связи 152,4 тыс. руб., транспортные расходы
14,7 тыс.руб., коммуналь ные услуги 2 162,4 тыс.руб., услуги п о содержанию имущест ва 196,4 т ыс.
руб., прочие услуги 638,1 т ыс. руб., приобретение
основных средств 40,0тыс. руб., приобретение материальных зап асов 214,1 тыс. руб.; иные бюджет ные
ассигнования(уплата налогов, п еней, штрафов(решение судов)) 100,0 тыс. руб.
Подраздел 0106 "Обеспечение дея тельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет ного) надзора"
- 25,0 тыс. руб.;
Подраздел 0111 "Резервный фонд" - 500,0 т ыс.
руб., в том числе: расходы на создание и исполь зование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и т ехногенного характера.
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные
воп росы" 112,0 тыс. руб. (оценка и пост ановка на
кадастровый учет муниципаль ного имущест ва)
Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и право охранительная деяте льность"
200,0 тыс. руб.
Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" включает
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 50,0 т ыс. руб.
Подраздел 0310 "Обеспечение п ожарной безопасности " учтены в сумме 150,0 т ыс. руб. (включает
обеспечение оп ашки земель, неисполнение судебного решение по устройству прот ивопожарного разрыва и минерализованной полосы, заполнение пожарных водоемов огнет ушащим веществом)
Расходы по разделу 0400 "Нацио нальная эконом ика" учт ены в сумме 2 148,9 т ыс. руб. в том
числе:
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйст во (дорожные фонды)" учтены в сумме 2 008,2 тыс. руб. (содержание автомобиль ных дорог общего пользования в
зимний и летний периоды (расчист ка, грейдирование,
профилирование, паспортизация автомобильных дорог мест ного значения, установка и ремонт дорожных
знаков).
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 140,7 т ыс. руб.
(межевание земельных участков под участ ками для
многодетных семей, утверждение зоны санитарной
охраны водозабора)
Расходы бюджет а муниципального образования
на раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
учт ены в сумме 4 860,4 тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 989,2
тыс. руб. (согласно требования м Жилищного Кодекса
РФ в части исполнения обязательств по уплате взносов на кап. ремонт общего имущества многокварт ирных домов).
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйст во"
429,2 тыс. руб. (содержание водонапорных башен,
колонок, возмещение расходов по капиталь ному ремонту п ароводоподогревателя на производственной
кот ельной, разработка программы по коммуналь ной
инфраструктуры).
Подраздел 0503 "Благоустройство" 3 442,0 т ыс.
руб .:
- Муницип альная программа "Энергосбережение
и п овышение энергет ической эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы
400,0 тыс. руб.
- расходы на уличное освещение 1 600,0 т ыс.
руб. (в том числе: 1 500,0 тыс. руб. коммунальные
услуги за уличное освещение; 100,0 т ыс. руб. на
ремонт ул. освещения)
- содержание мест захоронений 10,0 т ыс. руб.
- прочие мероприятия по благоустройству 1
432,0 тыс. руб.,
По разделу 0800 "К ультура, кинематография
и средства массово й информации"
Подраздел 0801 "Культ ура" на содержание
муниципального учреждения культуры 10 729,1 т ыс.
руб. в т ом числе заработная п лата 4 023,2 тыс. руб.,
начисления на зарп лату в размере 30,2% 1 215,0 т ыс.
руб., проезд в отп уск и сут очные при командировках
166,2 тыс. руб., услуги связи 56,8 тыс. руб., т ранспортные расходы 10,3 тыс. руб., коммунальные услуги 2 588,3 тыс.руб., услуги по содержанию имущества 197,9 тыс. руб., прочие услуги 292,5 тыс. руб.,
пособия п о соц иальной помощи (возмещение за ком.услуги пенсионерам) 93,7 тыс. руб., п риобрет ение
мат ериаль ных запасов 40,9 тыс. руб.; иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, п еней, штрафов)
12,9 тыс. руб., просроченная кредиторская задолжен-
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ность за 2016-2017 годы 2 031,4 т ыс. руб.
По разделу 1000 "Со циальная по литика" расходы учт ены в сумме 92,8 т ыс. руб. в том числе:
Подраздел 1001 "Пе нсионное обеспечение" - 72,8
тыс. руб. вклю чает расходы на доп лат ы к пенсиям
государст венных служащих субъектов Российской
Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).
Подраздел 1006 "Другие воп росы в области
соц иальной политики" -20,0 тыс. руб. (поздравления
с юбилея ми организац ий, расходы на проведение
общепоселковых мероприятий).
Раздел 1100 "Физическая культура и спо рт"
Подраздел 1102 "Массовый спорт" включает
расходы на проведение соревнований в размере 50,0

тыс. руб.
Де фицит бюдже та поселения составит 338,0
т ыс. руб., чт о сост авля ет не более 10 проц ентов
утвержденного общего годового объема доходов местного бю джета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений согласно п.3 ст.92.1 БК РФ.

к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е"

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

Председатель муни цип ального Совета
МО "Савинское"
В.В. Бон дарь

И.о.главы МО "Савинское"
Л.В. Си дорова

Пр и ло ж ен и е № 1
к р ешен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г. № п р о ект

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.

Код бюдже тной
к лас с ифика ции

000 1 11 05025 13 0000 120

000 1 14 01050 13 0000 410
000 1 14 02053 13 0000 410

НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюдже тной
к лас с ифика ции

Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Итого

Сумма ты с . руб

00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201130000510

338,0
-28 989,0
-28 989,0
-28 989,0
-28 989,0

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201130000610

28
28
28
28

651,0
651,0
651,0
651,0

338,0

000 1 13 01995 13 0000 130
000 1 13 02995 13 0000 130
000 1 17 01050 13 0000 180
000 1 17 02020 13 0000 180

000 1 17 05050 13 0000 180

Пр и ло ж ен и е № 3
к р ешен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г. № п р о ект

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Ко ды п оступлен ий

Вид, подвид доходов, статья
(подстатья)клас сификаций операций сектора государственного управлен ия, от носящаяся к
дохо дам бюджетов

Наименование кода поступле ний

819

1 08 04020 01 1000 110

819

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст вий
должност ными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответ ствии законодательными акт ами Российской
Федерации на совершение нот ариальных дейст вий
Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст вий
должност ными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответ ствии законодательными акт ами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий (прочие
поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст венности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущест ва, находящегося в оперативном управлении органов управления городских п оселений и созданных ими учреждений (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений)
Прочие п оступ ления от исполь зования имущест ва, находя щегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предп риятий, в т ом числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля ющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средст в бю джет ов городских поселений
Прочие доходы от компенсации зат рат бюджетов городских
поселений
Доходы от п родажи кварт ир, находящихся в собственности
городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений), в части реализации
основных средст в по указанному имущест ву
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений), в части реализации
материальных зап асов п о указанному имущест ву
Доходы от реализац ии иного имущест ва, находя щегося в собственности городских поселений (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений, а также имущества
муниципальных унит арных предприят ий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имущест ву
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений), в части реализации
материальных зап асов п о указанному имущест ву
Доходы от п родажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участ ков
муниципальных бюджетных и авт ономных учреждений)
Прочие п оступ ления от денежных взысканий (шт рафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисля емые в бю джеты городских поселе-

Код главного
админис тратора

819

1 11 05025 13 0000 120

819

1 11 05035 13 0000 120

819

1 11 09045 13 0000 120

819

1 11 05075 13 0000 120

819

1 13 01995 13 0000 130

819

1 13 02995 13 0000 130

819

1 14 01050 13 0000 410

819

1 14 02052 13 0000 410

819

1 14 02052 13 0000 440

819

1 14 02053 13 0000 410

819

1 14 02053 13 0000 440

819

1 14 06025 13 0000 430

819

1 16 90050 13 0000 140

Пр и ло ж ен и е № 2
о т 00.00.2017 № п р о ект

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА

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)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
поселений
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
имущест ву
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Норма тив
ра спре де ления

100
100

100
100
100
100

100
100

Ко ды п ос ту плен ий
Код главного
админис тратора

Вид, подвид доходов, с татья
(подс татья)клас с ификаций операций с ектора гос ударс твенного у правлен ия, от нос ящаяс я к
дохо дам бюджетов

819

1 17 01050 13 0000 180

819
819

1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151

819

2 02 15002 13 0000 151

819
819

2 02 19999 13 0000 151
2 02 20041 13 0000 151

819

2 02 20051 13 0000 151

819

2 02 20077 13 0000 151

819

2 02 20216 13 0000 151

819
819

2 02 29999 13 0000 151
2 02 35250 13 0000 151

819

2 02 35118 13 0000 151

819

2 02 30024 13 0000 151

819

2 02 35082 13 0000151

819
819

2 02 39999 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

819

2 02 90024 13 0000 151

819

2 07 05030 13 0000 180

819

2 19 60010 13 0000 151

819

2 08 05000 13 0000 180

819

1 11 05025 13 2000 120

819

1 11 05035 13 2000 120

819

1 11 09045 13 2000 120

819

1 11 05025 13 3000 120

Наименование кода поступле ний

ний
Невыясненные поступления, зачисля емые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских п оселений
Дот ации бюджетам городских п оселений на выравнивание бюджетной обесп еченности
Дот ации бюджетам городских п оселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских п оселений
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авт омобильных дорог общего поль зования, в том числе дорог в п оселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бю джетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капит альных вложений в объекты муниципальной собст венности
Субсидии бюджетам городских поселений на осущест вление дорожной деят ельности в отношении автомобиль ных дорог общего поль зования, а также капитального ремонт а и ремонт а дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пункт ов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление п ервичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых п олномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детя м-сиротам и дет ям, оставшимся без п опечения
родителей, лиц ам из их числа по договорам найма сп ециализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджет ам городских п оселений
Прочие межбю джетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бю джеты городских поселений от бюджет ов субъект ов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бю джеты городских поселений
Возврат прочих ост атков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Перечисления из бю джетов поселений (в бюджеты п оселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных плат ежей, а также сумм
процент ов за несвоевременное осуществление т акого возврат а и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Пени по доходам, получаемым в виде арендной п латы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находя щиеся в собственности городских поселений (за исклю чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов уп равления городских п оселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственност и городских поселений (за исключением
имущест ва муниц ипальных бюджетных и авт ономных учреждений,
а т акже имущества муниц ипаль ных унитарных предп риятий, в том
числе казенных)
Штрафы п о доходам, получаемым в виде арендной п латы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
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Ко ды п оступлен ий
Код главного
админис тратора

819

819

Вид, подвид доходов, статья
(подстатья)клас сификаций операций сектора государственного управлен ия, от носящаяся к
дохо дам бюджетов

1 11 05035 13 3000 120

1 11 09045 13 3000 120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Наименование кода поступле ний

земли, находя щиеся в собственност и городских поселений (за ис
клю чением земельных участков муниципальных бю джетных и авто
номных учреждений)
Штрафы п о доходам от сдачи в аренду имущест ва, находя щегося в
оперативном управлении органов уп равления городских п оселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы п о прочим п оступ лениям от исполь зования имущест ва,
находящегося в собственности городских поселений (за исключени
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а т акже имущества муниц ипаль ных унитарных п редприятий, в
том числе казенных)

Пр и ло ж ен и е № 4
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2018 ГОДУ
Наименование показателей

Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕИ НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

21 273,6
6 100,0

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
00010300000000000000
00010302000010000110

6 100,0

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

00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000 Государственная пошлина
00010804000010000110

00011105020000000120

00011105030000000120

00011109040000000120

2 008,2
6 583,8
456,2
6 127,6
55,1

Госу дар ственная пошлина за совер шение нотариаль ных действий (за
исклю чением действий, совер шаемых консульскими у чр еждениями
Российской Федерации)

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

00011105010000000120

2 008,2

581,0

5,6

2 867,9

1 500,0

00011300000000000130

Пр очие доходы от оказания платных у слуг получателями ср едств
бюджетов поселений и компенсации затр ат государ ства бюджетов

1 505,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00020210000000000151

Доходы от продажи земель ных у частков,госу дар ственная собственность
на которые не разгр аничена и которые р асположены в границах
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС ТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные посту пления от др угих бю джетов бю джетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020220000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федер ации(межбю джетные су бсидии)

67,0
67,0
7 715,4
7 715,4
4 958,5
2756,8
28989,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

Пр и ло жен и е № 5
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование

Раздел Подраздел

Сум ма, тыс.рублей

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,
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

налоговых

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
2 008,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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 ЕГ О

28 651,0
Пр и ло ж ен и е № 6
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

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

4 954,5

Доходы,полу чаемые в виде ар ендной платы за земельные
участки,госу дар ственная собственность на которые не р аз гр аничена,а
также средства от продажи пр ава на заключение договор ов аренды
указанных з емель ных у частков
Доходы, полу чаемые в виде ар ендной платы за земли после
разгр аничения государ ственной собственности на землю, а также
ср едства от пр одажи пр ава на заклю чение договор ов ар енды у казанных
земельных у частков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных у чр еждений)
Доходы от сдачи в ар енду имущества, находящегося в опер ативном
упр авлении ор ганов государ ственной власти,ор ганов местного
самоу пр авления , госу дарственных внебюджетных фондов и созданных
ими у чр еждений(за исключением иму щества автономных у чреждений)
Пр очие посту пления от использования имущества, находящегося в
государ ственной и му ниципальной собственности поселений (з а
исклю чением иму щества бюджетных и автономных у чр еждений, а также
иму щества государ ственных му ниципальных унитарных пр едпр ия тий, в

1 505,0

00020200000000000000

-

НАИМЕНОВАНИЕ

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

00020000000000000000

03

55,1

00011300000000000000

00011406010000000430

02

и

-

1
Адм инистр ация МО "Савинское"
Общегосударстве нные во про сы
Функцио ниро вание высшего должностного лица субъе кта
Российско й Федерации и муниципально го обр азования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муницип ального образования
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплат ы п ерсоналу государст венных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обе спече ние де ятельности финансовых, налоговых и
там оженных ор ганов и о ргано в финансового
(финансо во-бюджетного) надзора
Перечисления другим бюджетам бюджетной сист емы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджет ные трансферты
Резервные фо нды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средст ва
Другие о бщегосударстве нные вопр осы
Обеспечение деятельност и органов местного самоуп равления
Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Нацио нальная оборо на
Мобилизационная и внево йсковая по дгото вка
Осущест вление первичного воинского учета
Расходы на вып латы персоналу в целях обеспечения
вып олнения функций государственными (муницип альными)
органами, казенными учреждениями, органами уп равления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муницип альных) оранов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Национальная безопасность и право охранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в области националь ной безопасност и и п рав
оохранительной деятельности
Мероприя тия по предупреждению и ликвидац ии последст вий
чрезвычайных сит уац ий и ст ихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд

ПодГ л а - Ра з- разва
де л де л

Целе ва я
с татья

6

С у мма тыс. рубле й

2
3
819
819 01

4

819 01

02

1 075,7

819 01
819 01

02 51 0 00 00000
02 51 1 00 00000

1 075,7
1 075,7

819 01

02 51 1 00 90010

819 01

02 51 1 00 90010 120

1 075,7

819 01

04

8 857,1

819 01

04 54 1 00 90010

8 857,1

819 01

04 54 1 00 90010 120

5 353,7

819 01

04 54 1 00 90010 200

3 403,4

819 01
819 01
819 01

04 54 1 00 90010 240
04 54 1 00 90010 800
04 54 1 00 90010 850

3 403,4
100,0
100,0

819 01

06

25,0

819
819
819
819
819
819
819
819
819
819

06
06
06
11
11
11
11
11
13
13

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

5

Вид
ра сходов

58 1 00 90010

25,0
25,0
25,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
112,0
112,0

819 01

13 58 1 00 90010

112,0

819 01

13 58 1 00 90010 200

112,0

819
819
819
819

13 58 1 00 90010 240
00
03
03 59 0 00 00000

112,0
0,0
0,0
0,0

819 02

03 59 1 00 51180

0,0

819 02

03 59 1 00 51180 120

819 02

03 59 1 00 51180 200

819 02

03 59 1 00 51180 240

01
02
02
02

55 1 00 90010
55 1 00 90010 500
55 1 00 90010 540

7
28 651,0
10 569,8

57
57
57
57

1
1
1
1

00
00
00
00

90010
90010
90010 800
90010 870

819 03

0,0

200,0

819 03

09

50,0

819 03

09 60 1 00 00000

50,0

819 03

09 60 1 00 90010

50,0

819 03

09 60 1 00 90010 200

50,0

819 03

09 60 1 00 90010 240

50,0

4
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Обеспечение пожарной безопасности
Расходы в области обесп ечения пожарной безоп асности,
осуществляемые органами местного самоуп равления
Мероприя тия в сфере обеспечения пожарной безоп асности,
осуществляемые органами местного самоуп равления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Национальная эко номика
Дор ожное хозяйство (до рожные фонды)
Мероприя тия п о кап италь ному ремонту, ремонт у и
содержанию авт омобильных дорог, расположенных на
территории МО "Савинское"
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
дорожной сети муниципального образования "Савинское"
на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Другие вопросы в о бласти национальной эконом ики
Расходы в области националь ной экономики
Мероприят ия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприя тия в области жилищного хозяйства
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Ком мунальное хозяйство
Расходы в област и коммунального хозяйства
Мероприя тия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Благоустр ойство
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и п овышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализац ия мероприя тий п о энергосбережению и п овышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Расходы в област и уличного освещения
Мероприя тия в области уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений
Мероприя тия в области организации и содержании мест
захоронений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Расходы в области благоустройства т ерриторий
Мероприя тия в области благоустройства территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Культура, кине матография и сре дства массо вой
информации
К ультур а
Обеспечение деятельности п одведомст венных учреждений
Расходы на вып лату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Соц иальные выплаты гражданам, кроме п убличных
нормативных соц иальных вып лат
Пособия, комп енсац ии и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормат ивных обязатель ств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на п овышение средней заработной платы
работников муницип альных учреждений культуры
Расходы на вып лату персоналу казенных учреждений
Со циальная политика
Пенсионное обеспечение
Доп латы к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъект ов
Российской Федерац ии, муниципальных служащих
"Социаль ное обеспечение и иные выплат ы населению“"
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Другие вопросы в области социальной полит ики
Расходы в области социальной полит ики
Мероприя тия в области социальной полит ики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ПодГ л а - Ра з- разва
де л де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

НАИМЕНОВАНИЕ

государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы в области физкультуры и спорта
Мероприя тия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниц ипаль ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниц ипальных) нужд
ВСЕГО

Г л а - Ра з- Подва
де л разде л

Вид
ра сходов

Целе ва я
с татья

С у мма тыс. рубле й

819 10

06 68 1 00 90010 200

20,0

819
819
819
819
819

10
11
11
11
11

06 68 1 00 90010 240
02
02 69 1 00 00000
02 69 1 00 90010

20,0
50,0
50,0
50,0
50,0

819 11

02 69 1 00 90010 200

50,0

819 11

02 69 1 00 90010 240

50,0
28 651,0

819 03

10

150,0

819 03

10 61 1 00 00000

150,0

819 03

10 61 1 00 90010

150,0

819 03

10 61 1 00 90010 200

150,0

819 03
819 04
819 04

10 61 1 00 90010 240
09

150,0
2 148,9
2 008,2

819 04

09 01 0 00 00000

2 008,2
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819 04

09 01 0 00 90011

1 900,0

819 04

09 01 0 00 90011 200

1 900,0

819 04

09 01 0 00 90011 240

1 900,0

819 04

09 01 0 00 90012

108,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МО "САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

819 04

09 01 0 00 90012 200

108,2

819
819
819
819

04
04
04
04

09 01 0 00 90012 240
12
12 62 1 00 00000
12 62 1 00 90010

108,2
140,7
140,7
140,7

819 04

12 62 1 00 90010 200

140,7

Администрация МО "Савинское"

819
819
819
819
819

12 62 1 00 90010 240
01
01 63 1 00 90010
01 63 1 00 90010

140,7
4 860,4
989,2
989,2
989,2

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское"

819 05

01 63 1 00 90010 200

989,2

819
819
819
819

05
05
05
05

01 63 1 00 90010 240
02
02 64 0 00 00000
02 64 1 00 90010

989,2
429,2
429,2
429,2

819 05

02 64 1 00 90010 200

429,2

819 05
819 05

02 64 1 00 90010 240
03

429,2
3 442,0

04
05
05
05
05

819 05

03 02 0 00 00000

400,0

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

сумма тыс.
руб.

1

5

6

7

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

1 900,0

01 0 00 90011

1 900,0

01 0 00 90011

200

1 900,0

И ные закупки т ов аров, работ и ус луг для обес печ ения гос ударс т венных
( м униципаль ных ) ну ж д

01 0 00 90011

240

1 900,0

Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение безопасности
дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 20162018 годы"

01 0 00 90012

З аку пка т ов аров , работ и у с лу г для обес печ ения госу дарс тв енных
( м униципаль ных ) ну ж д

01 0 00 90012

200

108,2

И ные закупки т ов аров, работ и ус луг для обес печ ения гос ударс т венных
( м униципаль ных ) ну ж д

01 0 00 90012

240

108,2

Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и
повышение энергетической эф фективности 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

02 0 00 90012

200

400,0

02 0 00 90012

240

400,0

03 02 0 00 90012

400,0

819 05

03 02 0 00 90012 200

400,0

819 05
819 05
819 05

03 02 0 00 90012 240
03 65 1 00 00000
03 65 1 00 90011

400,0
1 600,0
1 600,0

З аку пка т ов аров , работ и у с лу г для обес печ ения госу дарс тв енных
( м униципаль ных ) ну ж д

819 05

03 65 1 00 90011 200

1 600,0

И ные закупки т ов аров, работ и ус луг для обес печ ения гос ударс т венных
( м униципаль ных ) ну ж д

819 05

03 65 1 00 90011 240

1 600,0

ВСЕГО

819 05

03 65 1 00 00000

10,0

819 05

03 65 1 00 90012

10,0

819 05

03 65 1 00 90012 200

10,0

819 05
819 05
819 05

03 65 1 00 90012 240
03 65 1 00 00000
03 65 1 00 90013

10,0
1 432,0
1 432,0

819 05

03 65 1 00 90013 200

1 432,0

819 05

03 65 1 00 90013 240

1 432,0

819
819
819
819

08
08
08
08

01
01 66 1 00 00000
01 66 1 00 00000 110

10729,1
10729,1
10729,1
3622,1

819 08

01 66 1 00 90010 200

5207,7

819 08

01 66 1 00 90010 240

5207,7

819 08

04 66 1 00 90010 320

93,7

819 08
819 08
819 08

04 66 1 00 90010 321
01 66 1 00 90010 800
01 66 1 00 90010 850

93,7
12,9
12,9

819
819
819
819
819

08
08
10
10
10

01 66 1 00 78310
01 66 1 00 78310 110
01
01 67 1 00 00000

1792,6
1792,6
92,8
72,8
72,8

819
819
819
819
819
819

10
10
10
10
10
10

01
01
01
06
06
06

72,8
72,8
72,8
20,0
20,0
20,0

68 1 00 90010
68 1 00 90010

01 0 00 00000

З аку пка т ов аров , работ и у с лу г для обес печ ения госу дарс тв енных
( м униципаль ных ) ну ж д

819 05

67 1 00 90010
67 1 00 90010 300
67 1 00 90010 312

2 408,2

108,2

2 408,2

Пр и ло ж ен и е № 8
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МО "САВИНСКОЕ" НА 2018 ГОД.
Привлечение заемных средств в 2018 году не п ланирует ся.
Пр и ло ж ен и е № 9
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "САВИНСКОЕ"
ПО ВИДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации верхний п редел муниц ипаль ного долга на
31 декабря 2018 года составит 0,0 тыс.руб.
Пр и ло ж ен и е № 10
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета МО "Сав и н ско е" о т 00.00.2017г.№ п р о ект

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МО "САВИНСКОЕ" ПО ВИДАМ НА 2018 ГОД.
Предоставление муницип альных гарантий в 2018 году не предусмот рено,соответственно задолженности
не ожидает ся.

Газе та «Ку рьер Прионежья» № 47 (99 0). Зарегис трирована в Беломорс ком Управлении Федеральной с лу жбы по надзору за
с облюдением законодательс тва в с фере мас с овых комму никаций и ох раны ку льту рного нас ледия.
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