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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2017 года
№ 86

О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Совета Муниципального образования

"Савинское" от 28.12.2016 года
№ 38 " О местном бюджете на 2017 год "  ( в

ред. Решения № 47 от 28.02.2017 года, № 56 от
20.04.2017 года, № 64 от 28.06.2017 года, № 73

от 13.10.2017 года, № 79 от 08.11.2017)

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета № 38  от  28.12.2016
года  "О местном бюджете на 2017 год" в редакции

решения  от 28.11.2017  № 86

В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в  РФ" муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское"
р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Сове-

та муниципального образования "Савинское"
от 28.12.2016 года № 38 "О местном бюдже-
те на 2017 год " следующие изменения:

 1.1. В пункте 1 цифры "28 592,9" заменить
цифрами "28 736,9"     цифры "28 916,0" заме-
нить цифрами "29 060,0"

1.2  Приложение № 1 "Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2017 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.3   Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2017
году" изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.4   Приложение № 5 "Распределение рас-
ходов  бюджета МО "Савинское" на 2017 год
по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации" изложить в новой редакции
(прилагается).

 1.5  Приложение №  6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2017 изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Председатель  муниципального
СоветаМО   "Савинское"

В .В . Бондарь

Глава  муниципального
образования    "Савинское"

И.Ю . Куроптев

Доходы бюджета увеличены на 144,0 тыс.
руб.

00020220000000000151 -  субсидии бюдже-
там бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) (субсидия
на повышение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры)
Общий  объем  доходов  составляет  28

736,9 тыс. руб.
Расходы  бюджета  увеличены на 144,0

тыс. руб.
- Подраздел 0801  "Культура" код с целе-

вой статьей 66 1 0078310  КВР 611 сумму
144,0 тыс. руб. (субсидия на повышение сред-
ней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры, софинанси-
рование 99% по соглашению района)
С подраздела перенести:
- Подраздел 0111  "Резервные фонды" код с

целевой статьей 57 1 00 90010  КВР 870 сум-
му  6,5 тыс. руб.

- Подраздел 0113  "Другие общегосудар-
ственные вопросы" код с целевой статьей
70 1 00 90010  КВР 240 сумму  120,00 тыс.
руб.

- Подраздел 0310  "Обеспечение пожарной
безопасности" код с целевой статьей 61 1 00
90010  КВР 240 сумму  183,2 тыс. руб.

- Подраздел 0412  "Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики" код с целевой
статьей 62 1 0090010  КВР 240 сумму  10,0
тыс. руб.

- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяй-
ство" код с целевой статьей 64 1 0090010
КВР 240 сумму 75,0 тыс. руб.;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с
целевой статьей 65 1 0090012 КВР 240 сум-
му 75,0 тыс. руб.; код с целевой статьей 65 1
0090013 КВР 240 сумму 40,0 тыс. руб.;

- Подраздел 1001  "Пенсионное обеспече-
ние" код с целевой статьей 67 1 0090010  КВР
312 сумму  22,0 тыс. руб.

- Подраздел 1006  "Другие вопросы в обла-
сти социальной политики" код с целевой ста-
тьей 68 1 0090010  КВР 2404 сумму  3,3 тыс.
руб.

- Подраздел 1102  "Массовый спорт" код с
целевой статьей 69 1 0090010  КВР 240 сум-
му  70,0 тыс. руб.
На подразделы:
- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой

статьей 66 1 0090010  КВР 611 сумму 1,5 тыс.
руб. (субсидия на повышение средней зара-
ботной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры, софинансирование 1% по
соглашению)

- Подраздел 0104  "Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов муниципаль-
ного образования" код с целевой статьей 54
1 0090010  КВР 244 сумму  336,7 тыс. руб.

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с
целевой статьей 65 1 0090011 КВР 240 сумму
266,8 тыс. руб.; (уличное освещение-100,0ты-
с.руб, ремонт -166,8 тыс.руб.)
Общий объем  расходов  составляет  29

060,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета  остается без измене-
ния.

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

Главы   муниципального
образования   "Савинское"

И.Ю . Куроптев

Приложение  №  1
к  решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  28.11.2017г. №  86

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -323,1
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -28 736,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -28 736,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -28 736,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -28 736,9
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 29 060,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 29 060,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 29 060,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 29 060,0
городских поселений
Итого -323,1

Приложение  №  4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  28.11.2017г. №86

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2017 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сумма ,

тыс. рублей
Код  бюджетной
классификации

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 972,0
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 6 289,8
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6 289,8
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 1 840,8
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 1 840,8
00010600000000000000 Налоги на имущество 7 177,7
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 544,7
00010606000000000110 Земельный налог 6 633,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 67,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации) 67,0

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности 6 422,5

00011105010000000120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 602,3

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 108,7

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти,органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений(за исключением имущества автономных учреждений) 3 426,7

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности поселений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 2 284,8

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 67,0

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
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Общегосударственные вопросы 01 00 14 055,4                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 117,5                                              
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7 752,9                                              
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Резервные фонды 01 11 -                                                    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 159,9                                              

Национальная оборона 02 276,8                                                 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8                                                 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 100,8                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,8                                                 

Национальная экономика  04 00 3 060,1                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 850,1                                              

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 001,6                                              

Жилищное хозяйство 05 01 1 257,1                                              

Коммунальное хозяйство 05 02 495,6                                                 

Благоустройство 05 03 2 248,9                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 7 419,4                                              

Культура 08 01 7 419,4                                              

Социальная политика 10 00 91,0                                                   

Пенсионное обеспечение 10 01 74,3                                                   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16,7                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 55,0                                                   

Массовый спорт 11 02 55,0                                                   

В С Е Г О 29 060,0                                          

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 819 29 060,0

Общегосударственные вопросы 819 01 14 055,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 117,5

Обеспечение функционирования главы муниципального

образования 819 01 02 51 0 0000000 1 117,5

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000000 1 117,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

обеспечение  их функций 819 01 02 51 1 0090010

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 0090010 120 1 117,5

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 752,9

Расходы на содержание  органов  местного самоуправления

и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 0090010 7 677,9

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 0090010 120 5 034,9

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0090010 200 2 182,1

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0090010 240 2 182,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 819 01 04 54 1 0090010 320 184,2

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 0090010 800 276,7

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 0090010 830 67,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 0090010 850 209,0

Осуществление государственных полномочий в  сфере

административных правонарушений 819 01 04 54 1 0078680 75,0

Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078680 200 75,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078680 240 75,0

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 01 06 55 1 0090010 25,0

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 0090010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 0090010 540 25,0

Резервные фонды 819 01 11 0,0

Резервные фонды 819 01 11 57 1 0090010 0,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 0090010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 0090010 800 0,0

Резервные средства 819 01 11 57 1 0090010 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 5 159,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 0090010 78,7

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 0090010 78,7

Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 0090010 200 78,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 0090010 240 78,7

Расходы на исполнение судебных актов по обращению

взыскания на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 0000000 5 081,2

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование

вопросов  местного значения 819 01 13 70 1 0088230 2 000,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0088230 200 2 000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0088230 240 2 000,0

Прочие выплаты по обязательствам  муниципального

образования 819 01 13 70 1 0090010 3 081,2

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0090010 200 3 081,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0090010 240 3 081,2

Национальная  оборона 819 02 00 276,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 276,8

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000000 276,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными  фондами 819 02 03 59 1 0051180 276,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 0051180 120 257,4

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 0051180 200 19,4

 Приложение  №  6
к  Решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  28.11.2017г. №  86

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

Приложение  №  4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  28.11.2017г. №86

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2017 ГОДУ

Приложение  №5
к  Решению  муниципального Совета  МО"Савинское"от  28.11.2017г. №  86

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма ,
тыс. руб-

лей

Код  бюджетной
классификации

бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
поселений 67,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 107,2
00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков,государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений 107,2

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 764,9
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 6 764,9
00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 310,8
00020220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии) 1 102,3
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 351,8
00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 000,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ 28736,9
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 Приложение  №  6
к  Решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  28.11.2017г. №  86

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

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от 28 ноября  2017 года
№  87

О местном бюджете на 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования "Савин-
ское",  "Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании "Савинское",
утверждённым решением муниципального
Совета МО "Савинское" от 13.10.2017г. № 74,
муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское" решил:

  направить проект Решения о местном
бюджете на 2018 год администрации МО "Са-

винское" на доработку с замечаниями и пред-
ложениями муниципального Совета.

Председатель  муниципального Сове-
т а

МО  "Савинское"
В .В . Бондарь

Глава  муниципального образования
"Савинское"

И .Ю .Куроптев

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 0051180 240 19,4

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 819 03 100,8

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 100,8

Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 0000000 100,8

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 0090010 100,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 0090010 200 100,8

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 0090010 240 100,8

Национальная экономика 819 04 3 060,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 850,1

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог, расположенных на

территории МО  "Савинское" 819 04 09 01 0 0000000 2 850,1

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

дорожной сети муниципального образования "Савинское" на

2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 0090011 2 744,3

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090011 200 2 744,3

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090011 240 2 744,3

Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение

безопасности дорожного движения муниципального

образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 0090012 105,8

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090012 200 105,8

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090012 240 105,8

Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 210,0

Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 0000000 210,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 0090010 210,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 0090010 200 210,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 0090010 240 210,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 4 001,6

Жилищное хозяйство 819 05 01 1 257,1

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 0090010 1 257,1

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 0090010 1 257,1

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 0090010 200 1 257,1

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 0090010 240 1 257,1

Коммунальное хозяйство 819 05 02 495,6

Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 0000000 495,6

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 0090010 495,6

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 0090010 200 495,6

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 0090010 240 495,6

Благоустройство 819 05 03 2 248,9

Муниципальная программа МО "Савинское"

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования "Савинское" на

2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 0000000 400,0

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности МО "Савинское"

(электроснабжение) 819 05 03 02 0 0090012 400,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 0090012 200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 0090012 240 400,0

Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 0000000 1 553,4

Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 0090011 1 553,4

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090011 200 1 553,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090011 240 1 553,4

Расходы в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 65 1 0000000 49,9

Мероприятия в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 65 1 0090012 49,9

Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090012 200 49,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090012 240 49,9

Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 0000000 245,6

Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 0090013 245,6

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090013 200 245,6

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090013 240 245,6

Культура, кинематография и средства массовой

информации 819 08 7 419,4

Культура 819 08 01 7 419,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 0000000 6 317,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 0090010 610 6 317,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на

оказание  государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) 819 08 01 66 1 0090010 611 6 317,1

Субсидия на повышение средней заработной платы

работников  муниципальных учреждений культуры 819 08 01 66 1 0078310 1 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 0078310 610 1 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на

оказание  государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) 819 08 01 66 1 0078310 611 1 096,3

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки квалифицированных специалистов

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 0078240 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 0078240 610 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 0078240 612 6,0

Социальная политика 819 10 91,0

Пенсионное обеспечение 819 10 01 74,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 0000000 74,3

Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов

Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 0090010 74,3

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 0090010 300 74,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 0090010 312 74,3

Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 16,7

Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 0090010 16,7

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 0090010 16,7

Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 0090010 200 16,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 0090010 240 16,7

Физическая культура и спорт 819 11 55,0

Массовый спорт 819 11 02 55,0

Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 0000000 55,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 0090010 55,0

Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 0090010 200 55,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 0090010 240 55,0

ВСЕГО 29 060,0
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Приложение  1
к  Методике  определения  размера  арендной  платы  за  пользование  муниципальным  имуществом

МО "Савинское "

ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ

Настоящий Порядок регулирует вопросы
уменьшения арендной платы для Арендато-
ров в связи с капитальным ремонтом, ре-
конструкцией недвижимого имущества.
Настоящий Порядок определяет процеду-

ры согласования размера затрат Арендато-
ра на ремонт арендованного имущества, при-
ложения документов, подтверждающих зат-
раты, и освобождения от арендной платы в
связи с затратами Арендаторов.

1. Ремонт, реконструкция, улучшение не-
движимого имущества, предоставленного в
аренду, производится исключительно по со-
гласованию с администрацией муниципаль-
ного образования "Савинское" (далее - Арен-
додателем).
Для согласования необходимости прове-

дения ремонтных работ,  реконструкции и
иного улучшения недвижимого имущества
Арендатор обращается с заявлением к Арен-
додателю, в котором обосновывает необхо-
димость проведения работ, указывает виды
и объемы работ, сроки их проведения.
К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие необходимость проведения
ремонта:

- предписание (разрешение) архитектора
на ремонт фасада здания, сооружения;

- акт обследования технического состоя-
ния недвижимого имущества, пришедшего в
неудовлетворительное состояние в резуль-
тате аварий и других, не зависящих от Арен-
датора причин.

2. Арендодатель на основании заявления
и приложенных к нему документов принима-
ет решение о проведении ремонтных или вос-
становительных работ, а также о возмож-
ности освобождения от арендной платы, о
чем информирует Арендатора.

3. На основании указанного решения Арен-
додатель заключает с Арендатором допол-
нительное соглашение к договору аренды не-
движимого имущества, включающее виды и
объемы работ, сроки их проведения, обяза-
тельства по уменьшению арендной платы.

4. Уменьшению размера арендной платы
подлежат расходы на следующие виды ра-
бот:

- замена аварийных конструкций зданий
(фундаменты, стены, другие несущие конст-
рукции, кровля, полы);

- восстановление или замена инженерных
сетей, пришедших в негодность (канализа-
ция, холодное водоснабжение, отопление,
электроснабжение);

- ремонт фасада зданий, сооружений.
Расходы на работы капитального характе-

ра, связанные с непосредственной деятель-
ностью Арендатора и его специфическими
потребностями (перепланировка помещений,
дополнительное тепло-, энерго-, водоснаб-
жение, обустройство дополнительных вхо-
дов, проемов и др.), а также работы, выпол-
ненные из дорогостоящих материалов  не
связанных с улучшением технического со-
стояния помещений (подвесные  потолки,
декоративные панели, мраморные полы, пар-
кетные полы, оконные рамы, дверные полот-
на и др.), возмещению не подлежат.

5. Для подтверждения произведенных зат-
рат Арендатор представляет Арендодателю:

- акты выполненных работ, подписанные
подрядчиком и заказчиком, согласованные
Арендодателем;

- платежные документы, подтверждающие
затраты на выполненные работы.

6. Арендодатель на основании представ-
ленных документов принимает решение об
освобождении Арендатора от арендной пла-
ты в размере принятых к зачету затрат.

 При расчете периода, на который Аренда-
тор освобождается от арендной платы, учи-
тываются ставки арендной платы, действу-
ющие на момент принятия решения об осво-
бождении Арендатора от арендной платы.

7. Затраты, связанные с капитальным ре-
монтом, реконструкцией недвижимого иму-
щества, проведенным Арендатором без со-
гласования с Арендодателем возмещению не
подлежат.
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МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ"

1. Общие положения
1.1. Настоящая  Методика  разработана в

соответствии с Федеральным  законом от
29 июля 1998 года  №135-ФЗ "Об оценочной
деятельности", Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации", Федеральным
законом от 26 июля 2006 года  №135-ФЗ "О
защите  конкуренции", Уставом муниципаль-
ного образования "Савинское".

1.2. Настоящая Методика устанавливает
порядок определения размера арендной пла-
ты за пользование нежилыми помещениями,
строениями, зданиями, сооружениями, обо-
рудованием , транспортом , механизмами,
принадлежащим на праве собственности му-
ниципальному образованию "Савинское"
(именуемое в дальнейшем - объект).

1.3. Арендная плата определяется и рас-
считывается индивидуально по каждому
объекту.

1.4. Размер арендной платы по договору
аренды на объект определяется в соответ-
ствии с отчетом независимого оценщика.
В случае, если размер арендной платы, оп-

ределенный независимым оценщиком, ока-
жется ниже размера арендной платы, ука-
занной в действующем договоре аренды, то
размер арендной платы по договору умень-
шению не подлежит.

1.5. В случае проведения торгов верхний
предел размера арендной платы не ограни-
чивается и  устанавливается по  результа-
там торгов.

2. Расчет арендной платы за пользо-
вание  объектом

2.1. В случае, если рыночная стоимость в
отчете об оценке определена  за 1 кв.м пло-
щади, арендная плата за пользование зда-
ния,  строения, помещения,  за общую арен-
дуемую площадь рассчитывается по форму-
ле:
Апл = РС х S   где,
Апл - размер арендной платы за пользова-

ние  нежилым помещением.
РС - рыночная стоимость за пользование

1 кв.м нежилого помещения.
S - площадь, сданного в аренду нежилого

помещения.
2.2.  Рыночная стоимость арендной платы

за пользование нежилыми помещениями рас-
считывается  без  учета затрат на их эксп-
луатацию, содержание, коммунальные услу-
ги и другие расходы, имеющие отношение к
объекту аренды.

2.3. К  определенному  в  соответствии  с
настоящей Методикой размеру  арендной
платы может применяться понижающая ве-
личина  в следующих случаях:

- осуществления Арендатором капиталь-
ного ремонта, реконструкции, неотделимых
улучшений объекта по действующему дого-
вору аренды на сумму затрат, в  соответ-
ствии  с  Порядком уменьшения  арендной
платы  (Приложение 1);

-   оплаты Арендатором услуг независи-
мого оценщика на сумму затрат, в  равных
долях ежемесячно на срок не более 1 года, а
если  срок  действия  договора  менее года -
на срок до окончания действия договора арен-
ды.
Понижающая величина  рассчитывается по

формуле:

Апл  = РС х S  - Скр - Соц где,
Апл - размер арендной платы за пользова-

ние  нежилым помещением.
РС - рыночная стоимость за пользование

1 кв.м нежилого помещения.
S - площадь, сданного в аренду нежилого

помещения.
Скр  -  понижающая величина на сумму,

затраченную на капитальный  ремонт, рекон-
струкцию объекта.
Соц -  понижающая величина на сумму, зат-

раченную на услуги независимого оценщика.
При этом указанная величина подлежит ус-

тановлению лишь на период времени, позво-
ляющий зачесть произведенные на объекте
затраты.

2.4. Коэффициент субаренды (Ксуб) при-
меняется при передаче Арендатором объек-
та в субаренду.
Арендатор, которому передано имущество

по договору аренды, при намерении переда-
чи его в субаренду обязан обратиться к Арен-
додателю с ходатайством о согласовании пе-
редачи объекта в субаренду.
В случае согласования передачи объекта

в субаренду при расчете арендной платы до-
полнительно применяется повышающий ко-
эффициент Ксуб = 1,2 и рассчитывается по

формуле:
Азс = РС х S х 1,2
2.5. Объектом оценки при определении арен-

дной платы за пользование муниципальным
имуществом  (сооружение , оборудование)
выступает рыночная стоимость за пользо-
вание данным объектом, которая рассчиты-
вается по формуле:
Апл = Кэф  x  Сб x  Киз, где:
Апл - размер арендной платы за пользова-

ние  нежилым помещением.
Кэф  - коэффициент эффективности капи-

тальных вложений, равен  0,7.
Сб    - балансовая (рыночная) стоимость

объекта.
Киз  - коэффициент износа, (100% - % из-

носа/100), при этом Киз не может быть ме-
нее 0,1.

2.6. Размер  арендной  платы,  определен-
ный  в соответствии с настоящей Методи-
кой, устанавливается в договоре аренды  на
один  год.  В  дальнейшем размер арендной
платы может изменяться Арендодателем в
порядке и  в  сроки, установленные  догово-
ром  аренды. При этом новый размер аренд-
ной платы не может быть установлен мень-
ше, чем он мог быть рассчитан  на  предсто-
ящий период по настоящей Методике.

Приложение
к  решению  муниципального Совета  муниципального образования  "Савинское"

от  "28" ноября  2017 г. №  88

Архангельская область
Муниципальное образование "

Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от 28 ноября  2017 года
№  88

Об утверждении Методики  определения
размера арендной платы за

пользование
муниципальным имуществом муниципаль-

ного образования "Савинское"

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 29 июля 1998 года  №135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности", Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации", Фе-
деральным  законом от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ "О защите  конкуренции", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния "Савинское", муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское" ре-
шил :

1. Утвердить Методику определения раз-
мера арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом муниципального об-
разования "Савинское" (прилагается).

2. Считать утратившим силу Решение му-
ниципального Совета муниципального обра-
зования "Савинское" от 27 ноября 2007 года
№210 "Об утверждении Методики определе-
ния размера арендной платы за пользование
имуществом, принадлежащим на праве соб-
ственности МО "Савинское".

3. Настоящее Решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

Глава  муниципального образования
"Савинское" И .Ю .Куроптев


