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¹ 93 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä "
В целях реализации Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское" от 21.12.2017
года № 93 "О местном бюджете на 2018 год " следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры "29 800,8" заменить цифрами
"30 044,8"
цифры "30 248,9" заменить цифрами "30
492,9"
1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2018 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 3 "Перечень кодов администрируемых поступлен ий в бюджет муниципального
образования "С авин ское" н а 2018 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение № 4 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Савин ское" в 2018 году" изложить в

новой редакции (прилагается).
1.5 Приложение № 5 "Р аспределение расходов
бюджета МО "Савинское" на 2018 год по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение № 6 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Савинское" на 2018 изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
В.В . Бондарь

Гл ав а муниципального
образования "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 26.02.2018г. № 103

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 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

-30 044,8
-30 044,8
-30 044,8

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

-30 044,8

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201130000610

30 492,9
30 492,9
30 492,9
30 492,9
-448,0

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 26.02.2018г. № 103

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2018 ãîä

Коды поступлений
Код главного администратора

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

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

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

1 11 09045 13 3000 120

819

1 11 05013 13 1000 120

Коды поступлений
Код главного администратора

819

819

819

819

819

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

1 08 04020 01 1000 110

1 08 04020 01 4000 110

1 11 05025 13 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

819

1 11 05075 13 0000 120

819

1 13 01995 13 0000 130

Наименование кода поступлений

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

Наименование кода поступлений

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
обеспеченности
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 жилищнокоммунальных 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, 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,
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Коды поступлений

Код главного администратора

819

819

819

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

1 11 05013 13 2000 120

1 11 05013 13 3000 120

114 06013 13 0000 430

Наименование кода поступлений

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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 26.02.2018г. № 103

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2018 ãîäó
Наименование показателей

Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

21 517,6
6 100,0

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000

6 100,0

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

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за

00010804000010000110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями

55,1

Российской Федерации)

00011100000000000000
00011105010000000120

00011105020000000120

Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности

5 198,5

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)

581,0

249,6

00011105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)

2 867,9

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

1 500,0

00011300000000000000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

1 505,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств

00011300000000000130 бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00020210000000000151

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020220000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации(межбюджетные субсидии)

00011406010000000430
00020000000000000000
00020200000000000000

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

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

356,2
30044,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "С авинское" от 26.02.2018г. № 103

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Наименование

Раздел Подраздел

Сумма, тыс.рублей

Общегосударственные вопросы

01

00

9 813,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

1 075,7

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

7 766,8

Обеспечение деятельности финансовых,
таможенных органов и органов надзора

налоговых

и
01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

300,0

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

01

13

580,7
200,0

03

00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

150,0

Национальная экономика

04

00

2 785,1

04

09

2 558,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

227,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

5 680,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

5 680,8

Жилищное хозяйство

05

01

989,2

Коммунальное хозяйство

05

02

229,2

Благоустройство

05

03

4 462,3

Культура, кинематография и средства массовой информации

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

10

06

20,0

Физическая культура и спорт

11

00

190,0

Массовый спорт

11

02

190,0

В С ЕГ О

30 492,9

Приложение № 6
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÍÀ 2018 ÃÎÄ
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
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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 (финансовобюджетного) надзора
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
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

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

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

01
01
01
01
01

06
06
06
07
07

55 1 00 90010
25,0
55 1 00 90010 500 25,0
55 1 00 90010 540 25,0
65,0
56 1 00 90010
65,0

819 01

07

56 1 00 90010 200 65,0

819
819
819
819
819
819
819
819

01
01
01
01
01
01
01
01

07
11
11
11
11
11
13
13

56 1 00 90010 240 65,0
300, 0
57 1 00 90010
300,0
57 1 00 90010
300,0
57 1 00 90010 800 300,0
57 1 00 90010 870 300,0
580, 7
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

419,8

819 01

13

70 1 00 90010

419,8

819 01

13

70 1 0090010 200 419,8

819
819
819
819

01
02
02
02

13
00
03
03

70 1 00 90010 240 419,8
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

6

Сумма,
тыс. рублей

2
3
819
819 01

819 03

5

Вид
расходов

7
30 492,9
9 813,2
1 075,7
1 075,7
1 075,7

6 598,8

75,0

160,9

281,2

200, 0
09

50,0

3

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
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НАИМЕНОВАНИЕ

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
"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

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

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

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

198,0

04
05
05
05
05
05

01
01
01
01

62 1 00 90010 240 227,1
5 680,8
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
4 462,3

819 05

03

02 0 00 00000

500,0

819 05

03

02 0 00 90012

500,0

819 05

03

02 0 00 90012 200 500,0

819 05

03

02 0 00 90012 240 500,0

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
03
03

04 0 00 90010 240 30,0
65 1 00 00000
2 884,8
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
03
03

65 1 00 90012 240 10,0
65 1 00 00000
974,8
65 1 00 90013
974,8

819 05

03

65 1 00 90013 200 974,8

819 05

03

65 1 00 90013 240 974,8

819 08
819 08

01

10,0

11449,8
11449,8

Гла- Раз- Поддел разва
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

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

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

819 08

01

05 0 00 00000

11449,8

819 08
819 08

01
01

05 0 00 90011
05 0 00 90011 110

9007,4
3404,3

819 08

01

05 0 00 90011 200 5278,7

819 08

01

05 0 00 90011 240 5278,7

819 08
819 08
819 08

04
01
01

05 0 00 90011 320 311,5
05 0 00 90011 800 12,9
05 0 00 90011 850 12,9

819 08
819 08

01
01

05 0 00 78240
05 0 00 78240 110

7,6
7,6

819 08

01

05 0 00 L4670

194,0

819 08

01

05 0 00 L4670 200 194,0

819 08

01

05 0 00 L4670 240 194,0

819 08
819 08

01
01

05 0 00 78310
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

05
05
05
05

01
01

67 1 00 00000

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 67 1 00
01 67 1 00
01 67 1 00
06
06 68 1 00
06 68 1 00

0
0
0
0

00
00
00
00

S8310
S8310 110
78230
78230 110

90010
72,8
90010 300 72,8
90010 312 72,8
20,0
90010
20,0
90010
20,0

819 10

06

68 1 00 90010 200 20,0

819
819
819
819
819

06

10
11
11
11
11

02
02
02

68 1 00 90010 240 20,0
190, 0
190, 0
69 1 00 00000
190,0
69 1 00 90010
190,0

819 11

02

69 1 00 90010 200 190,0

819 11

02

69 1 00 90010 240 190,0
30 492,9

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 104
Î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
В
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан дидатур на должн ость Главы
муниципального образования "Савинское", утвержденным решением муниципального Совета МО "Савинское" 20.04.2017 г. № 59 (в ред. решения №80 от
08.11.2017г.), Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет реш ил:
1. На основании решения конкурсной комиссии от
20.02.2018г., признать конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Савинское" несостоявшимся.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте муниципального образования "Савинское".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
Бон дарь В .В.
Глава МО "Савинское"
Куроптев И.Ю.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 105
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 20.04.2017 ã. ¹ 59 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (â ðåä. ðåøåíèÿ ¹ 80 îò 08.11.2017ã.)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных

полномочий Архангельской области в сфере правового регулиров ания организации и осуществлен ия
местного самоуправления", Уставом муниципального образования "Савинское" Муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское" четвёртого созыва решил:

4

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Савинское", утвержденное решением муниципального Совета МО "Савинское" от 20.04.2017 г. № 59 (в ред. решения № 80 от
08.11.2017г.), следующие изменения:
1.1. Исключить из Положения подпункт 8 пункта 4.1.
1.2. Подпункт 12 пункта 4.1 дополнить следующими словами: "по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению".
1.3. Пункт 4.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: "программу кандидата по развитию
муниципального образования (далее - программа) в
произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке
текущего социально -экономического состоян ия муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по
их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы";
1.4. Пункт 6.11 Положения дополнить абзацем: "В
случае признания решением конкурсной комиссии конкурса несостоявшимся по обстоятельствам, предусмотренным пунктами 4.13 и 6.8 настоящего Положения, муниципальный Совет на ближайшей сессии принимает решение о назначении повторного конкурса".
1.5. Пункт 6.13. Положения изложить в следующей редакции: "Кандидаты, отобранные конкурсной
комиссией в муниципальный Совет для назначения
на должн ость главы муниципального образован ия,

представляют Губернатору Архангельской области в
порядке, по форме и в сроки, определённые областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О
противодействии коррупции в Архангельской области".
1.6. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего
содержания: "В случае если ни один из кандидатов
на должность главы муниципального образования не
набрал необходимого числа голосов, муниципальным
Советом на этой же сессии принимается решение о
проведении повторного конкурса".
1.7. Дополнить Положение приложением № 4 "Информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) к административной ответственности".
1.8. Изменить нумерацию приложений: Приложение №5 "Оценочный лист кандидата на конкурс по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Савинское"; Приложение №6 "Перечень методов оценки кандидатов на должность главы муниципального образования "Савинское".
1.9. Приложение №6 дополнить критериями оценки результатов тестирования, представлен ной программы и собеседования.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
Бон дарь В .В.
Глава МО "Савинское"
Куроптев И.Ю.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 106
Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
В
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Савинское", утвержденным решением муниципального Совета МО "Савинское"
20.04.2017 г. № 59 (в ред. решения №80 от 08.11.2017г.,
№105 от 26.02.2018г.), Уставом муниципального образования "Савинское", муниципальный Совет решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Савинское" (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса возложить
на конкурсн ую комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Савинское" (далее - конкурсная комиссия), сф ормированную в соответствии с
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования "Савинское", утвержденным решением
муниципального Совета МО "Савинское" 20.04.2017
г. № 59 (в ред. решения №80 от 08.11.2017г., №105 от
26.02.2018г.).
3. Утвердить секретарём конкурсной комиссии
Зенову Веру Яковлевну, секретаря муниципального
Совета муниципального образования "Савинское".
4. Назначить проведение конкурса на 18 апреля
2018 г. в 10.00; место проведен ия: п. С авинский,
ул.Цементников, д.8, 2 этаж, кабинет Главы администрации МО "Савинское".
5. Установить, что прием документов на участие в
конкурсе, а также предоставление дополнительной
информации по проведению конкурса осуществляется по адресу: п. Савинский, ул.Цементников, д.8, 3
этаж, кабинет Председателя муниципального Совета
МО "Савинское".
Контактный телефон: +7(921)7193963, секретарь
конкурсной комиссии - Зенова Вера Яковлевна, секретарь муниципального Совета МО "Савинское".
Время приема документов: понедельник - пятница с
10.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в период с 15
марта по 04 апреля 2018 года (включительно). По истечении указанного срока документы не принимаются.
6. Установить, что кандидат, изъявивший желание
участв овать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответств ующий документ предъ является лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой кн ижки, заверенную н отариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлен ию н а государственную гражданскую службу или ее прохождению,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года
№ 984н;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследов ания, утвержденной приказом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121;
10) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" по форме согласно приложению №4
настоящего Положения.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) копии документов, подтверждающ их повыш ение или присвоен ие квалиф икации по результатам
дополнительного профессионального образования,
документов о присвоен ии ученой степени, учен ого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее - программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсн ое обеспечен ие и механизмы
реализации программы;
4) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату
в день их представления, а копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема.
7. В качестве методов оценки кандидатов применять оценку представленных кандидатами программ,
тестирование и собеседование.
8. Муниципальному Совету подготовить объявление о проведении конкурса в соответствии с условиями, определенными настоящим решением.
9. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте муниципального образования "Савинское".
10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"
Бон дарь В .В.
Глава МО "Савинское"
Куроптев И.Ю.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 107
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местн ого самоуправления в Р оссийской
Федерации", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Савинское", утверждённым решением муниципального Совета МО "Савинское" от 20.04.2017 г. № 59 (в редакции решения № 80
от 08.11.2017 г., № 105 от 26.02.2018г.), Уставом муниципального образования "Савинское", муниципальный С овет мун иципального образования "Савинское" решил:
1. Назначить член ами кон курсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования

"Савинское"
Дерябина Олега Владимировича,
Соловьёву Ольгу В икторовн у,
Шарова Алексан дра Павловича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Савинское" В. В.Бондарь
Гл ава муниципального образ ован ия
"Савинское"
И.Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
Îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 108
Îá îòìåíå Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 12 àïðåëÿ 2007 ãîäà
¹ 172 è Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" 29 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 346
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации,
муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское" реш ил:
1.
Признать утратившими силу Решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское" "Об утверждении перечня тарифов на платные услуги, предоставляемые администрацией МО
"Савинское" от 12 апреля 2007 года № 172 и Решение
муниципального Совета муниципального образования
"Савинское" "Об утверждении перечня тарифов на
платные услуги, предоставляемые администрацией МО
"Савинское" 29 марта 2012 года № 346.
2.
Настоящее постановление вступает в силу

с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения,
возникшие с 30 марта 2012 года.
3.
Опубликовать настоящее Решение в газете
"Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Савинское" В. В.Бондарь
Гл ава муниципального образ ован ия
"Савинское"
И.Ю.Куроптев

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Муниципальный Совет МО "Савинское" объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "С авинское" (далее - конкурс).
1. Конкурс состоится 18 апреля 2018 г. в 10.00;
место проведения:
п. Савинский, ул.Цементников,
д.8, 2 этаж, кабинет Главы администрации МО "С ав ин ское".
2. Приём документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: п. Савинский, ул.Цементников, д.8, 3 этаж, кабинет Председателя муниципального Совета МО "Савинское".
Контактный телефон: +7(921)7193963, секретарь конкурсной комиссии - Зенова Вера Яковлевна, секретарь муниципального Совета МО "Савинское". Предварительная запись на приём документов и предоставление дополнительной информации по проведению
конкурса осуществляется по указанному телефону.
Время приема документов: понедельник - пятница с
10.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в период с 15
марта по 04 апреля 2018 года (включительно). По истечении указанного срока документы не принимаются.
3.Кандидат, изъяв ивш ий желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную
ан кету по форме, установ лен ной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответств ующий документ предъ является лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой кн ижки, заверенную н отариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлен ию н а государственную гражданскую службу или ее прохождению,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года
№ 984н;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследов ания, утвержденной приказом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121;
10) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" по форме согласно приложению №
4 к настоящему Положению.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) копии документов, подтверждающ их повыш ение или присвоен ие квалиф икации по результатам
дополнительного профессионального образования,
документов о присвоен ии ученой степени, учен ого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее - программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсн ое обеспечен ие и механизмы
реализации программы;
4) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату
в день их представления, а копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема.
4. В качестве методов оценки кандидатов применяются оцен ка представленных кандидатами программ, тестирование и собеседование.

Газета «Курьер Прионежья» № 10 (1005). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер
подписан в печать: по плану -06.03.2018, 15.00. фак 06.03.2018 15.00. Тираж 50 экз.

