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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
ÎÒ×¨Ò
Î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ï.Ñàâèíñêèé
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
Общественной комиссией в период с 19 декабря
2017 года по 22 января 2018 года было организовано
и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы".
В указанный период предложений по проекту муниципальной программы со стороны предприятий, учреждений и общественных организаций, жителей МО
"Савинское" не поступило.
Проект муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы",
вын есенн ый на обществен ные обсуждения, подлежит утверждению и опубликованию.

Глава администрации МО "Савинское"
__________________
(подпись)
Куроптев И.Ю.
Ведущ ий специалист
админ истрац ии МО "Савин ское"
__________________
(подпись)
Сидорова Л.В .
Спец иалист 1 категории
админ истрац ии МО "Савин ское"
__________________
(подпись)
Греблова Н .А .

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 23 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 05
ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субвен ций из Федерального бюджета
бюджетам субъ ектов городской среды", Ф едеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Савинское" ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы".
2. Фин ансовому орган у муниципального образован ия "Савинское" при ф ормировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период предусматривать ассигнования на реализацию муници-

пальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы"
3.
Установить, что в ходе реализации программы "Формирование современной городской среды МО
"Савинское" на 2018-2022 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объёмы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента опубликования.
Гл ав а админ истрац ии
муниципального образования "Савинское"
И.Ю.Куроптев

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 23 января 2018 года №05

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ÍÀ 2018-2022 ÃÎÄÛ"
ÏÀÑÏÎÐÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"
Наименование
программы

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды МО «Савинское» на 2018-2022 годы»

Заказчик

Администрации МО «Савинское»

Основания
для разработки

- Постановление правительства Российской Федерации

от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования "Савинское";
- реализация приоритетного проекта «Формирование

Ответственный
исполнитель

- реализация приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды 2018-2022 годы»,
утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
Администрации МО «Савинское»

Участники
муниципальной
программы

Управляющие организации, жители многоквартирных
домов.

Цель
муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства территорий МО
«Савинское». Создание благоприятных, комфортных и
безопасных условий проживания населения МО
«Савинское»

Задачи
муниципальной
программы

Создание благоприятных и безопасных условий для
проживания и отдыха жителей и гостей поселения.
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий и наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования МО «Савинское».
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории МО «Савинское».

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Выполнение запланированного комплекса мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего
пользования МО «Савинское»

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2018-2022 годы
Реализация программы не предусматривает выделение
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны
на реализацию в течение всего периода действия
Программы
Общий объем финансирования –17544,5 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального и областного бюджетов – 15323,3
тыс. рублей;
средства местного бюджета - 2221,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0 тыс. рублей
В ходе реализации программы планируется выполнить
комплексное благоустройство:
8 дворовых территорий;
1 наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования.

Òåêóùåå ñîñòîÿíèå ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå"
Формирование современной городской среды - это
комплекс
мероприятий, направленных на создание
условий для обеспечения комфортных, безопасных
условий прожив ания населения муниципального
образования "Савинское".
Современная городская среда должн о соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству
дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий (строительство детских и
спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых
муниципальных территорий муниципального образования "Сав инское" являются:
- недостаточное количество детских и спортивных
площадок, зон отдыха;
-отсутствие автостоянок и недостаточное количество мест парковки транспортных средств;
-недостаточное количество малых архитектурных
форм;
-н едостаточное количество асфальтированн ых
покрытий дворовых проездов и тротуаров,

-недостаточное освещение отдельных дворовых и
территорий общего пользования.
Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились отдельные части детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а
также потребностей жителей в игровых и спортивных
модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов. Зелен ые насаждения требуют ухода (вырубки
сухостойных и аварийных деревьев).
В связи с увеличением личных автотранспортных
средств , остро встал вопрос о нехватке парков очных мест. Проведение работ по обустройству и строительству дополнительных автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем обеспечить комфортные условия проживания жителей.
В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного
покрытия дворовых территорий из бетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а
на отдельных участках недопустима. В большинстве
дворовых территорий двор имеет грунтовое покрытие.
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Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к
местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
Практически отсутствуют на территории поселения условия доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
На отдельных территориях уровень освещенности
дворовых территорий н иже допустимого. Проведение необходимых мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечить безопасность граждан, позволит создать условия для доступности маломобильных групп
населения.
Существующ ее положение обуслов лено рядом
факторов: в ведение новых современных требов аний к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущ ие годы, отсутствие комплексного
подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий практически отсутствовало, либо
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для прожив ания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Проблема благоустройства территории является
одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо
принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состоян ие территорий общего
пользования, придомовых территорий.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав томобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам.

Дв оров ые территории являются важнейш ей составной частью транспортн ой системы. От уров ня
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и
жизни жителей.
В результате реализации мероприятий Программы
ожидается:
-повышение уровня комфортности проживания населения;
-улучшение организации досуга населения;
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства наиболее посещаемых
и дворовых территорий;
Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной
программы
"Ф ормиров ание сов ременной городской среды МО
"Савинское" на 2018-2022 годы", утвержденным постановлением администрации.
В соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о в ключении дворовой территории в муниципальную программу "Формирован ие современн ой
городской среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы",
утвержденным Постановлением администрации МО
"Савинское", администрацией МО "Савинское" планируется произвести отбор дворовых территорий. По
результатам отбора будет сф ормирован адресн ый
перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы, состоящий
из 8 дворовых территории (приложение № 2 к Программе)
Количество дворов ых территорий, подлежащ их
благоустройству в рамках муниципальной программы в с оответствующем году, определяется исходя
из предоставленного объема средств из федерального бюджета, бюджета Архангельской области, бюджета МО "Савинское" н а соответств ующий финансовый год.

2.
3.

4.

Показатель

По
состоянию
на
07.08.2017
9

Количество
благоустроенных
дворовых территорий.
Площадь
благоустроенных
дворовых территорий, тыс. м²

По
состоянию
на
01.01.2018

Вид работ
Ремонт дворового
проезда и подъезда к
дворовой территории
Установка скамеек
Установка урн
Освещение

- по минимальному перечню:

Единица
измерения
1 м²

Сумма на ед. изм.,
не более, тыс. рублей
1,5

Шт.
Шт.
Шт.

5,0
1,0
6,0

Обустройство тротуаров
Обустройство
автомобильных парковок
Оборудование детской
площадки
Оборудование
спортивной площадки

Единица
измерения
1 м²
1 м²

Сумма на ед. изм.,
не более, тыс. рублей
1,2
1,0

Площадка

330,0

Площадка

330,0

3. Прогноз ожидаемых результатов реализа-

11.3

ции муниципальной программы и характеристика вклада муниципального

Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями

том от улучшения качества благоустройства станет:
-обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания граждан;

образования в достижение результатов

Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий, %

К вопросам местного значения городского поселения, установлен ным Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный
имидж поселения, является наличие благоприятных,
комфортных, безопасных и доступных условий для
отдыха населения.
Повышение уров ня благоустройства территории
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования,
как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.
Программа разработана в интересах обеспечения
реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных
положений генерального плана муниципального образования "Савинское".
В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские площадки и т.п.), расположенные на территории муниципального образования
"Савинское", не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.
Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть со-

2.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу
"Ф ормиров ание сов ременной городской среды МО
"С авин ское" на 2018-2022 годы" утверждён постановлением администрации МО "Савинское" от 22 сентября 2017 года №149, Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций
о
в ключении
в
мун иципальн ую
программу "Формиров ание сов ременной городской
среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы" наиболее
посещаемой мун иципальной территории общего
пользования, подлежащей обязательному благоустройству утверждён постановлением администрации
МО "Савинское" от 22 сентября 2017 года №148 и
будут обнародованы на официальном сайте администрации МО "Савинское" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при
подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок
рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым
заинтересованные лица (граждане, организации) пред-

Вид работ
Таблица 1

1

2. Положения, включаемые в Программу

ставляют соответствующие предложения.
Заинтересованн ые лица вправе выбрать мин имальный или дополнительный перечни видов работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
3.2. Минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, софинансируемых за счет
средств субсидии (приложение № 5 и приложение №
6 к Программе).
3.3. Мероприятия по благоустройству дв оров ых
территорий и территорий общего пользования направлены на обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
3.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004)
базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень
цен осуществляется путем применением индекса СМР
для Архангельской области, действующих в данный
период.
Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины
накладных расходов в строительстве для район ов
крайнего Севера и приравненных к ним местностям
(МДС 81-34.2004).
Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величин ы сметной прибыли в строительств е (МДС 8125.2001).
Нормативная стоимость работ составляет:

- по дополнительному перечню:

Òåêóùåå ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
№

-повысить уровень охвата заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования "Савинское".
Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования МО "Савинское" будет осуществляться
за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

-сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования населения;

63

Результатом реализации Программы является достижение цели по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общ его

46%

зданы наиболее благоприятные условия для жизни,
но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.
Места общего пользования для отдыха населения
играют значительную роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха - это места, где
люди могут проводить свободное время, отдыхать от
суеты.
1.
Приоритеты политики благоустройства,
формулировка целей и постановка задач
муниципальной программы
Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а
также развитие и обустройство территорий общего
пользования муниципального образования "Савинское".
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
-обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования муниципального образования "С авинское";
-создать благоприятные и безопасные условия для
проживания и отдыха жителей и гостей поселка.
-повысить уров ень благоустройств а дв оров ых
территорий и территории общего пользования муниципального образования "Савинское";

пользования МО "Савинское". Кроме того, результа-

-приведен ие в качественн ое состояние э лементов благоустройства в целом;
-улучшение санитарного и эстетического состояния поселка;

ÑÂÅÄÅÍÈß
î ïëàíèðóåìûõ ïîêàçàòåëÿõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№
Наименование
показателя
(индикаторы)

1

2

3

4

Единица
измерен
ия

Значения показателей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

ед.

2

1

-

-

-

Площадь
благоустроенных
дворовых территорий

Га

0,5

0,1

-

-

-

Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования

ед.

1

1

1

1

1

Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования

Га

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

3

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.
4.Перечень мероприятий Программы

ресованных граждан, организаций (приложении № 2 к

гнозный характер и подлежат уточнению в установ-

Программе).

ленном порядке при формировании проекта местного

При изменении объемов бюджетного финансиро-

бюджета на соответствующей финансовый год с уче-

вания по сравнению с объемами,п р е д у с м о т р е н н ы -

том инфляции, изменений в ходе реализации мероп-

ми Программой, уточняются объемы финансиров а-

риятий Программы.

ния, а также перечень мероприятий для реализации

Программой предусмотрена реализация двух направлений:

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении

№ 3 к Программе.

-благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Савинское";

5.Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы на

-благоустройство наиболее посещаемых террито-

Программы.

2018-2022 годы представлено в приложении № 4 к

рий общего пользования муниципального образования "Савинское".

зованию финансовых ресурсов Программы.

Реализацию Программы предполагается осущ е-

Администрация МО "Савинское" обеспечивает со-

Программе.

гласованные действия по подготовке и реализации

ствить путем предоставления в установленном по-

Перечень программных мероприятий представлен
в приложении № 1 к Программе.

мероприятий, целевому и эффективному использо-

рядке субсидий из областного и федерального бюд-

6.Система управления реализацией

ванию бюджетных средств, ведению отчетности по

Программы

реализации Программы в установленном порядке и в

жетов, а также за счет местного бюджета.

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих

благоуст-

ройству и планируемые объемы работ будут опреде-

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
обязательств

лены на основании проведенных визуальных и инст-

исполнении

муниципальному образованию

мы "Формирование

наиболее посещаемых муниципальн ых территорий

МО "Савинское" на 2018-2022 годы".

общего пользования с учетом предложений заинте-

современной

городской

Р ук ов о дс тв о и текущее управление реализацией

ной оценки эффективности реализации Программы в

Программы осуществляет администрация М О " С а -

"Савинское" на поддержку муниципальной програм-

рументальных обследований дворовых территорий и

установленные сроки, а также проведению ежегод-

расходных

среды

соответствии с установленным порядком.

вин ское". Разрабатывает в пределах своей компе-

Контроль за ходом реализации Программы осуще-

тентности муниципальные правовые акты, необходи-

ствляется Главой

администрации МО "Савинское".

мые для реализации Программы, проводит анализ и

Объемы финансирования Программы носят про-

формирует предложения по рациональному исполь-

Приложение № 1 к Программе

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование
мероприятий

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
и

Источники
финансировани
я

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.
Меропр
иятия по
проведению
инвентаризации
дворовых и
общественных
территорий,

Администрац
ия МО
«Савинское»

2.1.Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий

2.2.Мероприятия
по
благоустройству
общественных
территорий

Всего по
программе

всего

всего

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11604,5

9336,0

2268,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9977,3

7935,6

2041,7

-

-

-

1627,2

1400,4

226,8

-

-

-

-

-

-

5940,0

250,0

2290,0

700,0

2050,0

650,0

-

-

-

-

-

-

5346,0

225,0

2061,0

630,0

1845,0

585,0

594,0

25,0

229,0

70,0

205,0

65,0

-

-

-

-

-

-

17544,5

9586,0

4558,5

700,0

2050,0

650,0

-

-

-

-

-

-

15323,3

8160,6

4102,7

630,0

1845,0

585,0

2221,2

1425,4

455,8

70,0

205,0

65,0

-

-

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

Администрац
ия МО
«Савинское»

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

Администрац
ия МО
«Савинское»

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

Администрац
ия МО
«Савинское»

Объем финансирования*, тыс. рублей

всего

Показатели
результата
мероприятий по
годам

Связь с
целевыми
показателя
ми
программы

12

13

предусматривает
оценку состояния
сферы
благоустройства
дворовых и
общественных
территорий (с
учетом их
физического
состояния),
объектов
недвижимого
имущества
количество
благоустроенных
дворовых
территорий - 8 ед.

количество
благоустроенных
общественных
территорий - 1 ед.

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

*Распределение средств по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий
Архангельской области.

4

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.
Приложение № 2 к Программе

ÀÄÐÅÑÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ Â 2018-2022 ÃÎÄÛ
Планируемые виды работ

Савинский,
ул.
Цементников
д. 17

123

243

123

29:15:061201:4478

да

ООО «Комгаз»

обеспечение
освещения
дворовых
территорий

88

208

88

Савинский,
ул. 40 лет
Победы
д. 12

154

154

да

нет

330,0

-

установка урн

да

нет

8,0

установка
скамеек

да

нет

40,0

Итого:

29:15:061201:4473

ООО
«Профсервис»

да

нет

установка урн

да

нет

установка
скамеек

да

нет

Итого:

113

ремонт
дворовых
проездов
обеспечение
освещения
дворовых
территорий

29:15:061201:649

ООО «Комгаз»

да

нет

да

208

да

нет

502,5

да

нет

957,0

да

нет

100,0

1005,0
да

обеспечение
освещения
дворовых
территорий

Ремонт
проезда к
территории,
прилегающ
ей к
многокварт
ирному
дому
Устройство
гостевой
стоянки
Огораживание
зелёных зон

1889,5

Установка
игровой
площадки
Ремонт
проезда к
территории,
прилегающ
36,0
ей к
многокварт
ирному
дому
Устройство
6,0
гостевой
стоянки
Огораживание
30,0
зелёных зон

1935,0

да

нет

да

нет

1954,5

да

нет

2090,0

да

нет

60,0

2007,0

4434,5 6441,5

нет

1387,5

Проезд к
территориям

да

нет

502,5

нет

нет

-

Установка
спортивной
площадки

да

нет

330,0

установка урн

да

нет

8

установка
скамеек

да

нет

40,0

Итого:

1435,5

2460,3

434,2

Пла
ниру
е
мое
учас
тие
заин
тере
с
ован
ных
лиц
(да/н
ет)

Примечан ие
(указать о
наличии
предусмот
ренных
средств в
местном
бюджете,
заинтерес
ованных лиц,
либо о
готовност и
их предусмот
реть)

Да

Администра
ция МО
«Савинское»
и
заинтересова
нные лица
готовы
предусмотре
ть денежные
средства на
выполнение
мероприятий
.

Да

Администрац
ия МО
«Савинское»
и
заинтересован
ные лица
готовы
предусмотрет
ь денежные
средства на
выполнение
мероприятий.

Да

Администрац
ия МО
«Савинское»
и
заинтересован
ные лица
готовы
предусмотрет
ь денежные
средства на
выполнение
мероприятий.

-

330,0

да

113

2894,5

Внебюджетные источники

Установка
игровой
площадки

Местный бюджет

Стоимость, тыс. руб

957,0

Федер., обл. бюджеты

Нали ие ПСД/
дизайн- проек та

нет

нет

ремонт
дворовых
проездов

Савинский,
пер.
Российский,
д. 2

да

нет

243

В том числе

Необходимо сть (да/не т)

ремонт
дворовых
проездов

Дополнительный перечень

Наименование

Минимальный перечень

Объем средств, необходимых для
выполнения мероприятий, тыс. руб.

Всего

Налич
Способ
ие
управления МКД
придо
с
мовой
указанием
террит
управляя
ории
ющей органи
на
заци и, ТСЖ и
сформ
др.
ирова
нном
земель
ном
участк
е
(да/нет

Стоимость, тыс. рублей

Кадастро вые
номера земельны х
участков,
сформиро ванных
под МКД

Наличие ПСД/
дизайн- проекта

Кол
ичес
тво
заре
гист
риро
ванн
ых
граж
дан,
чел.

Необходимость (да/не т)

Количес
тво
квартир
в МКД
(указать
отдельн
о но
каждом
у дому)

Наименование

Адреса
многоквартирных
домов (МКД),
которые
охватывает
дворовая
территория

832,5

2268,0

5475,3

2041,2

966,2

-

226,8

-

Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) заинтересованных лиц

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
Â 2018-2022 ÃÎÄÛ

п. Савинский,
ул. Цементников,
городской парк

8500

-

1. Уборка сухостойных
д ер е в ье в
2. Установка
урн
3.Установка
скамеек
4. Обрезка
дерев ьев и
кустов
5. Благоустройство Обелиска "Сав ин с ким
партизанам"
6. Установка
качелей
7. Установка
песочниц
8. Установка
площадки
для катания
на роликовых коньках

Д а Нет 75,0 75,0 67,5 7,5

Да

Д а Нет 15,0 15,0 13,5 1,5

Да

Д а Нет 75,0 75,0 67,5 7,5

Да

Д а Нет 50,0 50,0 45,0 5,0

Да

Д а Нет 125,0 125,0 112,5 12,5

Да

Д а Нет 75,0 75,0 67,5 7,5

Да

Д а Нет 50,0 50,0 45,0 5,0

Да

Д а Нет 2100,0 2100,0 1890,0 210,0

Да

Администрация
МО "Савинское" и
заинтересованные
лица готовы предусмотреть денежные средства
на выполнение
мероприятий

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий,
тыс. руб

9. Оборудование
спортивн ой
площадки
для волейбола и баскетбола
10. Выкашивание травы
11. Устройство площадок для выгула животных
12. Освещение территории парковой зоны
13. Установка туалета.
И т ог о:

В том числе
Внебюджетные источники

Наименование
работ

Местный бюджет

Планируемые виды работ

Федер., обл.
бюджеты

КадастроПлощадь
вый нотерритомер зерии обме льн ых
щего
участков,
пользосформивания,
рованных
кв.м.
на территории общего
пользования

Все г о

Адреса территорий общего пользования

Стоимость, тыс.
рублей

П римечание
(указать о наличии предусмотренных средств
в местном
бюджете, заинтересованных лиц,
либо о
готовности
их предусмотреть)

Наличие ПСД/
дизайн- проекта

Внебюджетные источники

Местный бюджет

Все г о

В том числе

Федер., обл.
бюджеты

Стоимость, тыс.
рублей

Наименование
работ

Планируемое
участие
заинтересованных
лиц
(да/
нет)

Необходимость
(да/не т)

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий,
тыс. руб

Планируемые виды работ

Наличие ПСД/
дизайн- проекта

КадастроПлощадь
вый нотерритомер зерии обме льн ых
щего
участков,
пользосформивания,
рованных
кв.м.
на территории общего
пользования

Необходимость
(да/не т)

Адреса территорий общего пользования

Планируемое
участие
заинтересованных
лиц
(да/
нет)

Д а Нет 2100,0 2100,0 1890,0 210,0

Да

Д а Нет 125,0 125,0 112,5 12,5

Да

Д а Нет 50,0 50,0 45,0 5,0

Да

Д а Нет 1000,0 1000,0 900,0 100,0

Да

Д а Нет 100,0 100,0 90,0 10,0

Да

П римечание
(указать о наличии предусмотренных средств
в местном
бюджете, заинтересованных лиц,
либо о
готовности
их предусмотреть)

5940,0 5940,0 5346,0 594,0

Перечень территорий общего пользования формируется после проведения отбора территорий общего пользования Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) граждан, организаций

5
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Приложение № 3 к Программе

ÏËÀÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование
контрольного
события

Контрольное
событие
№1
Контрольное
событие
№2

Статус

Ответственный
исполнитель

Срок
Срок
Срок
Срок
Срок наступления
наступления
наступления
наступления
наступления
контрольного
контрольного
контрольного
контрольного
контрольного
события (дата)
события (дата)
события (дата)
события (дата)
события (дата)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- кв- квл
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л
л

Благоустройство
дворовых
территорий
МКД
в п. Савинский
Благоустройство
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории
общего
пользования
в п. Савинский

Администрация
МО
«Савинское»

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Администрация
МО
«Савинское»

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Приложение № 4 к Программе

ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ 2018-2022 ÃÎÄÛ
Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований * (тыс. рублей)

2018

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды МО "Савинское" на
2018-2022 годы"

Администрация
МО "Савинское"

ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

Все г о

9586,0

4558,5

700,0

2050,0

650,0

17544,5

ОБ

8160,6

4102,7

630,0

1845,0

585,0

15323,3

МБ

1425,4

455,8

70,0

205,0

65,0

2221,2

ВБС

-

-

-

-

-

-

ФБ

*В настоящее время средства местного бюджета на реализацию данных мероприятий не запланированы решением о бюджете на 2018 год.
Приложение № 5 к Программе

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÂÈÄÎÂ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
1.Ремонт дворовых проездов.
2.Обеспечение освещения дворовых территорий.
3.Установка скамеек.
4.Установка урн.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
¹ 97
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2017 ãîäà
¹ 93 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä "

Приложение № 6 к Программе

В целях реализации Федерального Закона

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÂÈÄÎÂ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
1.Проезд к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
2.Обустройство тротуаров, мостовых (в
том числе тротуарной плиткой).
3.Установка бордюрных камней.
4.Установка песочниц.
5.Установка качелей.
6.Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7.Освещение детских и спортивных площадок.
8.Оборудование детской (игровой) площадки.
9.Оборудование спортивной площадки.
10.Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

11.Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12.Обрезка деревьев и кустов.
13.Уборка сухостойных деревьев.
14.Демонтаж хозяйственных построек (в
т.ч. сараев) и строительство сараев.
15.Устройство
хозяйственно-бытовых
площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
17.Устройство площадок для выгула жив от н ых .
18.Устройство велопарковок.
19.Иные виды работ.

етс я).

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих прин-

1.5 Приложение № 5 "Распределение рас-

ципах организации местного самоуправле-

ходов бюджета МО "Савинское" на 2018 год

ния в РФ" муниципальный Совет муници-

по разделам, подразделам функциональной

пального образования "Савинское"

классификации расходов бюджетов Россий-

р е ш и л:

ской Федерации" изложить в новой редакции

1.Внести в решение муниципального Сове-

(прилагается).

та муниципального образования "Савинское"

1.6

Приложение № 6 "Ведомственная

от 21.12.2017 года № 93 "О местном бюдже-

структура расходов бюджета МО "Савинс-

те на 2018 год " следующие изменения:

кое" на 2018 изложить в новой редакции (при-

1.1. В пункте 1 цифры "28 989" заменить
цифрами "29 800,8" цифры "28 651,0" заменить цифрами "30 248,9"

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

1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 3 "Перечень кодов ад-

Председатель муниципального

министрируемых поступлений в бюджет му-

Совета

ниципального образования "Савинское" на

МО "Савинское"

2018 год" изложить в новой редакции (прила-

В.В. Бондарь

гается).
1.4 Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2018
году" изложить в новой редакции (прилага-

Глава муниципального
образования

"Савинское"

И.Ю. Куроптев

6
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 25.01.2018г. № 97

Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ¹ 93 ÎÒ 21.12.2017
ÃÎÄÀ "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ" Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 25.01.2018 ¹ 97
Доходы бюджета увеличен на 811,9
тыс. руб., в том числе:
код 00020230000000000151 "Субвенции
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований" увеличен на 356,2 тыс.руб.:
- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений
75,0 тыс. руб.
- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 281,2 тыс.
руб.
код 00020220000000000151 "Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)" 455,7
тыс. руб.:
- субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 448,1 тыс. руб.
- субсидии на 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) 7,6 тыс. руб.
Перенести:
с кода 000 111 05030 00 0000120 "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)" 2 867,9 тыс.руб.
на код 000 1 11 05070 00 0000 120 "Доходы
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)" 2 867,9 тыс.руб.
Общий объем доходов составляет 29 800,8
тыс. руб.
Расходы бюджета увеличены на 1 597,8
тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0104 "Расходы на содержание
органов местного самоуправления и обеспечение их функций" код с целевой статьей
54 1 00 78680 КВР 240 Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений увеличен на
75,0 тыс. руб.
- Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" код с целевой статьей 54
1 0090010 КВР 850 сумму 198,00 тыс. руб.
- Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" код с целевой статьей

58 1 00 90010 КВР 240 сумму 48,9 тыс. руб.
- Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" код с целевой статьей 59 1 0051180 КВР 120 увеличен на сумму
264,5 руб.; КВР 240 увеличен 16,7 тыс. руб.
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" код
с целевой статьей 01 0 00 90011 КВР 240 увеличен на сумму 374,0 тыс. руб.
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей 05 0 00 78240 КВР 110 увеличен
на 7,6 тыс. руб.; код с целевой статьей 05 0
00 S8310 КВР 110 увеличен на 128,9 тыс. руб.;
код с целевой статьей 05 0 0078230 КВР 110
увеличен на 319,2 тыс. руб.; код с целевой
статьей 05 0 00 90011 КВР 240 увеличен на
165,0 тыс. руб.;
С подразделов перенести:
- Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" код с целевой статьей 54
1 0090010 КВР 240 сумму 1 256,2 тыс. руб.
- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" код с целевой статьей 64 1 0090010
КВР 240 сумму 200,0 тыс. руб.
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей 05 0 00 78310 КВР 110 сумму
633,0 тыс. руб.
На подразделы:
- Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" код с целевой статьей 54
1 0090010 КВР 120 сумму 163,2 тыс. руб.
- Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" код с целевой статьей 54
1 0078230 КВР 240 сумму 1 093,0 тыс. руб.
- Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" код с целевой статьей
70 1 00 90010 КВР 240 сумму 200,0 тыс. руб.
(исполнительные)
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей 05 0 0078230 КВР 110 увеличен на
633,0 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет 30
248,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета увеличен на 110,0 тыс.
руб. и равен остатку средств на счете на 01
января 2018 года, что составляет 448,0 тыс.
руб.
Председатель муниципального
Совета
МО "Савинское"
В.В. Бондарь
Глава муниципального
образования "Савинское"
И.Ю. Куроптев

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÊÎÄÎÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÕ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
Коды поступлений
Код главного администратора

819

1 08 04020 01 1000 110

819

1 08 04020 01 4000 110

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
819

1 13 02995 13 0000 130
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

819
819
819

1 17 01050 13 0000 180
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
819

2 07 05030 13 0000 180
2 19 60010 13 0000 151

819

2 08 05000 13 0000 180

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 25.01.2018г. № 97

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2018 ÃÎÄ.
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс.руб

Изменение остатков средств

00001050000000000000

-448,0

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510

-29 800,8
-29 800,8
-29 800,8

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

00001050201130000510

-29 800,8

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201130000610

30 248,9
30 248,9
30 248,9
30 248,9
-448,0

Наименование кода поступлений

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными
в соответствии законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными
в соответствии законодательными актами 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
собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
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
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной о
беспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений
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,

7

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

Приложение № 5
к Решению муниципального Совета МО "С авинское" от 25.01.2018г.№ 97

Коды поступлений
Код главного администратора

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

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

819

1 11 05035 13 3000 120

819

819

819

819

1 11 09045 13 3000 120

1 11 05013 13 1000 120

1 11 05013 13 2000 120

1 11 05013 13 3000 120

Наименование кода поступлений

начисленных на излишне взысканные суммы
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 исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Пени по прочим поступлениям 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)
Штрафы 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 исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы по прочим поступлениям 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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
уч ас тк ов
Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
уч ас тк ов

Приложение № 4
к Решению муниципального Совета МО "С авинское" от 25.01.2018г.№ 97

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2018 ÃÎÄÓ

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Наименование

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов надзора

Сумма, тыс.рублей

01

00

9 528,4

01

02

1 075,7

01

04

7 766,8

01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

300,0

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

01

13

360,9

03

00

200,0

03

09

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

150,0

Национальная экономика

04

00

2 785,1
2 558,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

227,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

5 721,6

Жилищное хозяйство

05

01

989,2

Коммунальное хозяйство

05

02

229,2

Благоустройство
Культура,
кинематография
информации

05

03

4 503,2

и

средства

массовой
08

00

11 449,8

Культура

08

01

11 449,8

Социальная политика

10

00

92,8

Пенсионное обеспечение

10

01

72,8

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт

10

06

20,0

11

00

190,0

Массовый спорт

11

02

190,0

ВСЕГО

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

Сумма,
тыс. рублей

21 273,6
6 100,0
6 100,0
2 008,2

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

Российской Федерации)

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

00011105010000000120

00011105020000000120

00011105070000000120

00011109040000000120
00011300000000000000

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не разграничена,а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
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
числеот
казенных)
Доходы
оказания платных услуг и компенсации затрат

государства

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств

00011300000000000130 бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на

00011406010000000430 которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020210000000000151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020220000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации(межбюджетные субсидии)

00020200000000000000

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 6
к Решению муниципального Совета МО "С авинское" от 25.01.2018г.№ 97

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ

2 008,2

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за

00010804000010000110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями

30 248,9

4 954,5
581,0

5,6

2 867,9

1 500,0
1 505,0
1 505,0
67,0
67,0
8 527,2
8 527,2
4 958,5
3212,5
356,2
29800,8

НАИМЕНОВАНИЕ

1
Администрация МО "Савинское"
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти с
убъектов 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
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Софинансирование вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

6

Сумма,
тыс. рублей

2
3
819
819 01

4

819 01

02

819 01
819 01

02
02

51 0 00 00000
51 1 00 00000

819 01

02

51 1 00 90010

819 01

02

51 1 00 90010 120 1 075,7

819 01

04

7 766,8

819 01

04

54 1 00 90010

819 01

04

54 1 00 90010 120 5 041,8

819 01

04

54 1 00 90010 200 1 259,0

819 01
819 01

04
04

54 1 00 90010 240 1 259,0
54 1 00 78230
1 093,0

819 01

04

54 1 00 78230 200 1 093,0

819 01
819 01
819 01

04
04
04

54 1 0078230 240 1 093,0
54 1 00 90010 800 298,0
54 1 00 90010 850 298,0

819 01

04

54 1 00 78680

819 01

04

54 1 00 78680 200 75,0

819 01

04

54 1 00 78680 240 75,0

819 01

06

25,0

819
819
819
819
819
819
819

06 55 1
06 55 1
06 55 1
11
11 57 1
11 57 1
11 57 1

01
01
01
01
01
01
01

5

Вид
расходов

7
30 248,9
9 528,4
1 075,7
1 075,7
1 075,7

6 598,8

75,0

00 90010
25,0
00 90010 500 25,0
00 90010 540 25,0
300, 0
00 90010
300,0
00 90010
300,0
00 90010 800 300,0

8

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.
Приложение № 6
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НАИМЕНОВАНИЕ
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных 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 (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы в области жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Расходы в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройст во
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Муниципальная программа МО "Савинское" "Формирование
современной городской среды муниципального образования

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

819 01
819 01
819 01

11
13
13

57 1 00 90010 870 300,0
360, 9
58 1 00 90010
160,9

819 01

13

58 1 00 90010

819 01

13

58 1 00 90010 200 160,9

819 01

13

58 1 00 90010 240 160,9

819 01

13

70 0 00 00000

200,0

819 01

13

70 1 00 90010

200,0

819 01

13

70 1 0090010 200 200,0

819
819
819
819

01
02
02
02

13
00
03
03

70 1 00 90010 240 200,0
281, 2
281, 2
59 0 00 00000
281,2

819 02

03

59 1 00 51180

819 02

03

59 1 00 51180 120 264,5

819 02

03

59 1 00 51180 121 251,1

819 02

03

59 1 00 51180 122 13,4

819 02

03

59 1 00 51180 200 16,7

819 02

03

59 1 00 51180 240 16,7

819 03

160,9

281,2

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
819 03

09
10

60 1 00 90010 240 50,0
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
09

61 1 00 90010 240 150,0
2 785,1
2 558,0

819 04

09

01 0 00 00000

2 558,0

819 04

09

01 0 00 90011

2 360,0

819 04

09

01 0 00 90011 200 2 360,0

819 04

09

01 0 00 90011 240 2 360,0

819 04

09

01 0 00 90012

198,0

819 04

09

01 0 00 90012 200 198,0

819
819
819
819

04
04
04
04

09
12
12
12

01 0 00 90012 240 198,0
227, 1
62 1 00 00000
227,1
62 1 00 90010
227,1

819 04

12

62 1 00 90010 200 227,1

819
819
819
819
819
819

12

04
05
05
05
05
05

01
01
01
01

62 1 00 90010 240 227,1
5 721,6
989, 2
63 1 00 90000
989,2
63 1 00 90010
989,2
63 1 00 90010
989,2

819 05

01

63 1 00 90010 200 989,2

819
819
819
819

05
05
05
05

01
02
02
02

63 1 00 90010 240 989,2
229, 2
64 0 00 00000
229,2
64 1 00 90010
229,2

819 05

02

64 1 00 90010 200 229,2

819 05
819 05

02
03

64 1 00 90010 240 229,2
4 503,2

819 05

03

02 0 00 00000

500,0

819 05

03

02 0 00 90012

819 05

03

02 0 00 90012 200 500,0

819 05

03

02 0 00 90012 240 500,0

НАИМЕНОВАНИЕ
"Савинское" на 2018-2022 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Повышение эффективности использованимя и
охраны земель на территории муниципального образования
"Савинское" на 2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Непрограммные мероприятия в области благоустройства
Мероприятия в области уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в области благоустройства территорий
Мероприятия в области благоустройства территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культ ура, кинематография и средства массовой
ин форм ации
Культ ура
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
культуры муниципального образования "Савинское" на
2018-2020 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Софинансирование в рамках муниципальной программы МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О
мероприятиях по рекализации государственной социальной
политики"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Повышение средней месячной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Софинансирование вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“"
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы в области физкультуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

819 05

03 03 0 00 00000

1 047,5

819 05

03 03 0 00 90010

1 047,5

819 05

03 03 0 00 90010 200 1 047,5

819 05

03 03 0 00 90010 240 1 047,5

819 05

03 04 0 00 00000

30,0

819 05

03 04 0 00 90010

30,0

819 05

03 04 0 00 90010 200 30,0

819 05
819 05
819 05

03 04 0 00 90010 240 30,0
03 65 1 00 00000
2 925,7
03 65 1 00 90011
1 900,0

819 05

03 65 1 00 90011 200 1 900,0

819 05

03 65 1 00 90011 240 1 900,0

819 05

03 65 1 00 90012

819 05

03 65 1 00 90012 200 10,0

819 05
819 05
819 05

03 65 1 00 90012 240 10,0
03 65 1 00 00000
1 015,7
03 65 1 00 90013
1 015,7

819 05

03 65 1 00 90013 200 1 015,7

819 05

03 65 1 00 90013 240 1 015,7

819 08
819 08

01

11449,8
11449,8

819 08

01 05 0 00 00000

11449,8

819 08
819 08

01 05 0 00 90011
01 05 0 00 90011 110

9101,4
3622,1

819 08

01 05 0 00 90011 200 5372,7

819 08

01 05 0 00 90011 240 5372,7

819 08
819 08
819 08

04 05 0 00 90011 320 93,7
01 05 0 00 90011 800 12,9
01 05 0 00 90011 850 12,9

819 08
819 08

01 05 0 00 78240
01 05 0 00 78240 110

7,6
7,6

819 08

01 05 0 00 90012

100,0

819 08

01 05 0 00 90012 200 100,0

819 08

01 05 0 00 90012 240 100,0

819 08
819 08

01 05 0 00 78310
01 05 0 00 78310 110

1159,6
1159,6

819
819
819
819
819
819
819

08
08
08
08
10
10
10

01
01
01
01

128,9
128,9
952,3
952,3
92,8
72,8
72,8

819
819
819
819
819
819

10
10
10
10
10
10

01
01
01
06
06
06

05
05
05
05

0
0
0
0

00
00
00
00

S8310
S8310 110
78230
78230 110
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