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Заслушав информацию ведущего специалиста Цуд Александры Викторовны Муниципальный Совет муни-
ципального образования "Савинское" р е ш и л:

Информацию об  исполнении бюджета муниципального образования "Савинское" за 1 квартал 2018 года
принять к сведению.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское" В .В .  Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское" И.Ю.  Куроптев

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

"Савинское" является муниципальным образо-
ванием, образованным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Архангельской области, находится на
территории Плесецкого муниципального района
Архангельской области и наделено статусом го-
родского поселения. Администрация МО "Савин-
ское" является исполнительно-распорядительным
органом МО "Савинское". Основное направление
деятельности администрации - организация и
обеспечение решения вопросов местного значе-
ния в пределах своей компетентности на террито-
рии муниципального образования, а также осу-
ществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования федераль-
ными законами и законами Архангельской облас-
ти. Администрация является получателем средств
бюджета и одновременно главным распорядите-
лем. Деятельность администрации финансирует-
ся из местного бюджета МО "Савинское" через
счета, открытые в УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.

За 1 квартал 2018 года доходы бюджета состави-
ли 6 794,18 тыс. руб. в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего 5
140,90 тыс. руб. в том числе:

налог на доходы физических лиц    1 382,44 тыс.
руб.

акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации
471,1 тыс. руб.

налог на имущество физических лиц   39,87 тыс.
руб.

 земельный налог   1 281,49 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий   9,58 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена   103,28 тыс. руб.

доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые разграничена  247,09 тыс. руб.

доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности   862,58 тыс. руб.

доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности поселений   354,27 тыс. руб.

доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства   383,29 тыс. руб. (в т.ч. доходы
от платных услуг МКУК СКЦ "Мир" 383,19 тыс. руб.)

доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений 5,91
тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 1 653,28 тыс. руб.:

субвенции 52,58 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 52,58 тыс. руб.

дотации  1 240,39 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из районного фонда финансовой под-

держки  722,19 тыс. руб., из областного бюджета 518,2
тыс.руб.

субсидии 859,13 тыс. руб. в том числе:
субсидия  на повышение средней заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений культуры
347,88 тыс. руб.,

субсидия на софинансирование вопросов местно-
го значения 511,25 тыс. руб.

возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских - 498,82 тыс. руб.

Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года  соста-
вили: 6 308,66  тыс. руб.

Расходы по разделу 0100 "Общегосударствен-
ные вопросы"  2 758,99 тыс. руб.

 состоят из расходов по подразделам, а именно
подраздел 0102 включает расходы на содержание гла-
вы муниципального образования  221,29 тыс. руб.

подраздел 0104 на функционирование местной ад-
министрации  2 042,48 тыс. руб.

Всего расходы по разделу 0100 состоят из расхо-
дов на оплату труда (211 КОСГУ) 960,09 тыс. руб. с
начислениями(213 КОСГУ) в размере 304,56 тыс. руб.
включают в себя оплату главе муниципального об-
разования, муниципальным служащим (денежное со-
держание 12 человек 716,65 тыс. руб.), работникам
по НУОТ.

В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ) 4,42 тыс.

руб. включает расходы по оплате отпуска по уходу
за ребенком до 3-х лет, суточные при командировке.
Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) составили 27,76
тыс. руб. и включают в себя оплату абонентской
платы за телефоны, переговоров, Интернета. Оплата
транспортных услуг  0,19 тыс. руб.(222 КОСГУ) вклю-
чает  расходы  на оплату проезда к месту команди-
ровки. В составе расходов на коммунальные услуги
(223 КОСГУ) 592,23 тыс. руб. включает: оплата элек-
троэнергии - 59,01 тыс. руб., оплата услуг тепло-
снабжения - 532,97 тыс. руб.(задолженность за 2017
год), оплата за воду и водоотведение 0,25 тыс. руб.
Расходы по содержанию имущества (225 КОСГУ) со-
ставили 50,73 тыс. руб. (заправка картриджей и ре-
монт принтеров 12,04 тыс.руб., ремонт автомобиля
16,7 тыс. руб. (в т.ч 12,6 тыс. руб. за 2017 год),
оплата за содержание помещений в здании админис-
трации 16,37 тыс. руб., вывоз ТБО 0,70 тыс. руб.,
установка прибора учета тепловой энергии в здании
администрации 3,0 тыс. руб., замена сборок радиато-
ра отопления в здании администрации 1,92 тыс. руб.
В составе расходов прочим работам, услугам (226
КОСГУ) 73,38 тыс. руб.: опубликование решений му-
ниципального Совета в газете "Курьер Прионежья"
18,51 тыс. руб., оплата услуг по сопровождению про-
граммного продукта " 1С Бухгалтерия" 35,84 тыс. руб.,
оформление справок на объекты недвижимости в БТИ
- 2,53 тыс. руб., оплата вознаграждения за услуги по
агентскому договору за начисление и сбор платы за
найм муниципального имущества  16,5 тыс. руб. Рас-
ходы (851 КВР) налог на имущество - 20,13 тыс. руб.
Расходы (852ВР) транспортный налог за  4 кв.2017г -
0,28 тыс. руб. Расходы (853 КВР) оплата 192,75 тыс.
руб. (исполнительный сбор 37,5 тыс.руб. и штраф 30,0

тыс. руб. за доступ в жилое помещение Мишекурина,
штраф ГИБДД за дорожную разметку 50,0 тыс.руб.,
штраф ГИБДД 50,25 тыс. руб. за отсутствие улично-
го освещения по  ул.40 лет Победы, штраф ГИБДД
25,0 тыс.руб. за отсутствие дорожных знаков) . Рас-
ходы на материальные запасы (340КОСГУ) состави-
ли 37,25 тыс. руб. (в том числе  приобретение бензи-
на-  21,97 тыс. руб., приобретение запчастей 14,7
тыс.руб., прочие материалы 0,58 тыс.руб.)

Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов" расходы составили 57,9 тыс.
руб.:

(приобретения  стационарного арочного металло-
детектора для проведения выборов на избиратель-
ный участок № 716 МКУК СКЦ "Мир") 57,9 тыс. руб.

подраздел 0113 "Другие общегосударственные воп-
росы" расходы составили 437,32 тыс. руб.

344,82 тыс. руб. (погашение задолженности по ре-
шению суда А05-12409/2015 от 23.12.2015г перед  ООО
"Савинскжилсервис" по  замене пароводоподогрева-
теля по исполнительному листу);  92,5 тыс. руб. со-
ставила оценка объектов муниципального имущества.

Раздел 0200 "Национальная оборона" включает
расходы на содержание работников (1 единицы) по
осуществлению полномочий по первичному воинс-
кому учету за счет средств субвенции. Произведе-
ны расходы на сумму 36,06 тыс. руб., в том числе
(211 КОСГУ) оплата труда 28,27 тыс.  руб., (213 КОС-
ГУ) начисления на  выплаты по оплате труда 7,18
тыс. руб., (221 КОСГУ) услуги связи 0,61тыс.  руб.

Раздел 0400 "Национальная экономика" включа-
ет в себя расходы на сумму 381,46 тыс. руб.:

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) всего 381,46 в том числе:

-  на содержание автомобильных дорог в зимний
период в размере 381,46 тыс. руб. (за счет акцизов
на нефтепродукты).

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство" составили 928,91 тыс. руб. в том
числе:

по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" - 43,72
тыс. руб. , (223КОСГУ)

из них сумма 2,95 тыс. руб. оплата услуг за содер-
жание жилья за 2018 год по  ул. Октябрьская,5(пус-
тующие помещения), оплата работ по замене преоб-
разователей, (софинансирование за муниципальное
имущество)  расходомера 17,53 тыс. руб. по ул.Ок-
тябрьская,22; ул. 40 лет Победы,21; ул. Октябрьс-
кая,1; пер. Российский,5; ул. Октябрьская,19; оплата
взносов за капремонт в Фонд (погашение задолжен-
ности за муниципальное имущество) 23,23 тыс. руб.

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" -
31,54 тыс. руб., из них  (225 КОСГУ) содержание
работников на водонапорной башне по ул. О.Палки-
на, п.Стадион.

по подразделу 0503 "Благоустройство"всего
853,65 тыс. руб., из них расходы на уличное освеще-
ние 662,67 тыс. руб. (223КОСГУ), ремонт уличного
освещения 141,96 тыс. руб.(225 КОСГУ); прочие ра-
боты по благоустройству 13,02 тыс. руб. (содержа-
ние дворника), в рамках муниципальной программы

МО "Савинское" "Формирование современной город-
ской среды муниципального образования "Савинс-
кое" на 2018-2022 годы"  проверка достоверности оп-
ределения сметной стоимости работ по объектам:
"Ремонт дворовой территории дома № 17 ул. Цемен-
тников", "Ремонт дворовой территории дома № 2 пер.
Российский" 36,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематог-
рафия и средства массовой информации"

по подразделу 0801 "Культура" расходы соста-
вили 2 117,42 тыс. руб.

Расходы на оплату труда (211КОСГУ) 780,11 тыс.-
руб. в том числе 264,4 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета; начисления на оплату труда
(213КОСГУ) 245,59 тыс. руб. в том числе 79,85 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета. Расходы
на прочие выплаты (212 КОСГУ) 40,81 тыс. руб. вклю-
чает расходы по выплате компенсации за коммуналь-
ные услуги. Расходы на услуги связи (221 КОСГУ)
составили 15,23 тыс. руб. и включают в себя оплату
абонентской платы за телефоны, переговоров, Ин-
тернета. В составе расходов на коммунальные ус-
луги (223 КОСГУ) 879,13 тыс. руб. включает: оплата
электроэнергии - 50,63 тыс. руб., оплата услуг тепло-
снабжения - 825,0 тыс. руб. (задолженность за 2017
год), оплата за воду и водоотведение 3,5 тыс. руб.
Расходы по содержанию имущества (225 КОСГУ) со-
ставили 39,34 тыс. руб.: вывоз и утилизация ТБО
8,04 тыс. руб., оплата услуг сантехника 0,29 тыс.
руб.; оплата по договорам гражданско правового ха-
рактера за содержание имущества(дворник, элект-
рик) 31,01 тыс. руб. В составе расходов прочим ра-
ботам, услугам (226 КОСГУ) 44,31 тыс. руб.: изготов-
ление бланков строгой отчетности 3,06 тыс. руб.,
оплата услуг по лицензионному договору за авторс-
кое вознаграждений 4,4 тыс. руб.; оплата по догово-
ру гражданско-правового характера(рук. кружка, зву-
ковик) 36,85 тыс. руб. Расходы по пособию по соци-
альной помощи населению (262 КОСГУ) составили
69,62 тыс. руб. (выплата льгот квалифицированным
специалистам (вышедшим на пенсию)) 30,8 тыс. руб.;
выплата выходного пособия при сокращении штата
38,82 тыс. руб. Расходы (851 КВР) составили 2,15
тыс. руб.- налог на имущество. Расходы (853 КВР)
оплата пеней 1,13 тыс. руб.

Расходы по разделу 1000 "Социальная полити-
ка" составили 19,13 тыс. руб. в том числе:

по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
дополнительное ежемесячное обеспечение к пенси-
ям муниципальных служащих - 19,13 тыс. руб.

Расходы по разделу 1100 "Физическая культура
и спорт" 66,69 тыс. руб. в том числе:

по подразделу 1102 "Массовый спорт" приобре-
тение значков, медалей для проведения турнира по
настольному теннису, лыжни России на 24,69 тыс.
руб.(290КОСГУ,340КОСГУ), содержание катка 42,0
тыс. руб.(225КОСГУ).

Глава МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Главный бухгалтер
Т.Д. Ануфриева

             Приложение №  1 к
Решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  26.04.2018 №111

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -485,52
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -6 794,18
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -6 794,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -6 794,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -6 794,18
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 6 308,66
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 6 308,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 6 308,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 6 308,66
городских поселений

Итого -485,52
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             Приложение № 4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г.№111

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

Код бюджетной Наименование показателей Сумма, Исполнено,
классификации тыс. рублей тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21517,62 5140,90 23,89
00010100000000000000 6100,00 1382,44 22,66
00010102000010000110 6100,00 1382,44 22,66

00010300000000000000 2008,20 471,10 23,46

00010302000010000110 2008,20 471,10 23,46

00010600000000000000 6583,80 1321,37 20,07
00010601000000000110 456,20 39,87 8,74
00010606000000000110 6127,60 1281,50 20,91
00010800000000000000 55,10 9,58 17,39

00010804000010000110 55,10 9,58 17,39

00011100000000000000 5198,52 1567,22 30,15

00011105010000000120 581,00 103,28 17,78

00011105020000000120 249,60 247,09 98,99

00011105030000000120 2867,92 862,58 30,08

00011109040000000120 1500,00 354,27 23,62

00011300000000000000 1505,00 383,29 25,47

00011300000000000130 1505,00 383,29 25,47

00011400000000000000 67,00 5,91 8,82

00011406010000000430 67,00 5,91 8,82

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8527,20 2152,10 25,24

00020200000000000000 8527,20 2152,10 25,24

00020210000000000151 4958,50 1240,39 25,02

00020220000000000151 3212,50 859,13 26,74

00020230000000000151 356,20 52,58 14,76

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2060,10 2060,10 100,00

00021000000000000000 0,00 -498,82 0,00

00021960010130000151 0,00 -498,82 0,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  30044,82 6794,18 22,61

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 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

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 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 

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

Налог на имущество физических лиц

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

Налоги на прибыль, доходы

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

% 
исполнен

Земельный налог
Государственная пошлина 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

             Приложение № 5
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г.№111

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 2 759,0                                              

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 221,3                                                 
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 042,5                                              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57,9                                                   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 437,3                                                 

Национальная оборона 02 36,1                                                   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 36,1                                                   

Национальная экономика  04 00 381,5                                                 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 381,5                                                 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 928,9                                                 

Жилищное хозяйство 05 01 43,7                                                   

Коммунальное хозяйство 05 02 31,5                                                   

Благоустройство 05 03 853,7                                                 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 2 117,4                                              

Культура 08 01 2 117,4                                              

Социальная политика 10 00 19,1                                                   

Пенсионное обеспечение 10 01 19,1                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 66,7                                                   

Массовый спорт 11 02 66,7                                                   

В С Е Г О 6 308,7                                            

Наименование Раздел Сумма, тыс.рублейПодраздел

           Приложение № 6
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г. №проект

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË  2018 ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Испол-
нено ,

тыс.руб.

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

план,
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация МО "Савинское" 819 30492,86 6308,65
Общегосударственные вопросы 819 01 9813,22 2758,99
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 819 01 02 1075,71 221,29
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 5100000000 1075,71 221,29
Глава муниципального образования 819 01 02 5110000000 1075,71 221,29
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 02 5110090010 1075,71 221,29
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 5110090010 120 1075,71 221,29
Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 7766,76 2042,49
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 5410090010 6598,76 1509,51
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 5410090010 120 5041,80 1047,97
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 200 1258,96 248,39
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 240 1258,96 248,39
Софинансирование вопросов  местного значения 819 01 04 5410078230 1093,00 532,97
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 200 1093,00 532,97
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 240 1093,00 532,97
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 5410090010 800 298,00 213,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 5410090010 850 298,00 213,16
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 819 01 04 5410078680 75,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 200 75,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 240 75,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 5510090010 25,00 0,00
Межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 500 25,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 540 25,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 65,00 57,90
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 5610090010 65,00 57,90
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 200 65,00 57,90
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 240 65,00 57,90
Резервные фонды 819 01 11 300,00 0,00
Резервные фонды 819 01 11 5710090010 300,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 5710090010 300,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 5710090010 800 300,00 0,00
Резервные средства 819 01 11 5710090010 870 300,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 580,75 437,32
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93 92,50
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93 92,50
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 200 160,93 92,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 240 160,93 92,50
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального
образования 819 01 13 7000000000 419,82 344,82
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 819 01 13 7010090010 419,82 344,82
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 200 419,82 344,82
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 240 419,82 344,82
Национальная  оборона 819 02 00 281,20 36,06
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 281,20 36,06
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 5900000000 281,20 36,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами 819 02 03 5910051180 281,20 36,06
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 5910051180 120 264,50 35,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 819 02 03 5910051180 121 251,10 35,45
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов , за исключением фонда

Вид
рас-
хо-
дов



3¹ 18(1013) îò 02 ìàÿ 2018ã.

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Испол-
нено ,

тыс.руб.

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

план,
тыс.
руб.

Вид
рас-
хо-
дов

оплаты труда 819 02 03 5910051180 122 13,40 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 200 16,70 0,61
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 240 16,70 0,61
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 200,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 50,00 0,00
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 6010000000 50,00 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 819 03 09 6010090010 50,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 200 50,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 240 50,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 150,00 0,00
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 6110000000 150,00 0,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 819 03 10 6110090010 150,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 200 150,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 240 150,00 0,00
Национальная экономика 819 04 2785,09 381,46
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2558,03 381,46
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО  "Савинское" 819 04 09 0100000000 2558,03 381,46
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
дорожной сети муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090011 2360,04 381,46
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 200 2360,04 381,46
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 240 2360,04 381,46
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090012 197,99 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 200 197,99 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 240 197,99 0,00
Другие вопросы  в области национальной
экономики 819 04 12 227,05 0,00
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 6210000000 227,05
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 6210090010 227,05 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 200 227,05 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 240 227,05 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 5680,74 928,91
Жилищное хозяйство 819 05 01 989,15 43,72
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090000 989,15 43,72
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090010 989,15 43,72
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 6310090010 989,15 43,72
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 200 989,15 43,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 240 989,15 43,72
Коммунальное хозяйство 819 05 02 229,25 31,54
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 6400000000 229,25 31,54
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 6410090010 229,25 31,54
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 200 229,25 31,54
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 240 229,25 31,54
Благоустройство 819 05 03 4462,34 853,65
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 0200000000 500,00 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 0200090012 500,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 200 500,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 240 500,00 0,00
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское"
на 2018-2022 годы" 819 05 03 0300000000 1047,50 36,00
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО  "Савинское" "Формирование современной городской
среды муниципального образования "Савинское"
на 2018-2022 годы" 819 05 03 0300090010 1047,50 36,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 200 1047,50 36,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 240 1047,50 36,00
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на
территории муниципального образования "Савинское"

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Испол-
нено ,

тыс.руб.

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

план,
тыс.
руб.

Вид
рас-
хо-
дов

на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400000000 30,00 0,00
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Повышение эффективности
использованимя и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское"
на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400090010 30,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 200 30,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 240 30,00 0,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 6510000000 2884,84 817,65
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 6510090011 1900,00 804,63
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 200 1900,00 804,63
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 240 1900,00 804,63
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 6510090012 10,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 200 10,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 240 10,00 0,00
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 6510000000 974,84 13,02
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 6510090013 974,84 13,02
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 200 974,84 13,02
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 240 974,84 13,02
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 08 11449,80 2117,43
Культура 819 08 01 11449,80 2117,43
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
культуры муниципального образования "Савинское"
на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500000000 11449,80 2117,43
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО  "Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500090011 9007,43 1751,69
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500090011 110 3404,27 700,78
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 200 5278,73 978,01
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 240 5278,73 978,01
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 08 04 0500090011 320 311,53 69,62
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 0500090011 800 12,90 3,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 0500090011 850 12,90 3,28
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистовучреждений, финансируемых из местных
бюджетов , работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 819 08 01 0500078240 7,60 0,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078240 110 7,60 0,00
Софинансирование в рамках муниципальной программы
МО  "Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы" на
развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов  культуры за счет средств
местного бюджета 819 08 01 05000L4670 194,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 200 194,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 240 194,00 0,00
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 819 08 01 0500078310 1159,60 185,54
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078310 110 1159,60 185,54
Повышение средней месячной заработной платы
работников  муниципальных учреждений культуры за
счет средств  местного бюджета 819 08 01 05000S8310 128,88 21,48
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05000S8310 110 128,88 21,48
Софинансирование вопросов  местного значения 819 08 01 0500078230 952,30 158,72
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078230 110 952,30 158,72
Социальная политика 819 10 92,83 19,13
Пенсионное обеспечение 819 10 01 72,83 19,13
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 6710000000 72,83 19,13
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих
субъектов  Российской Федерации, муниципальных
служащих 819 10 01 6710090010 72,83 19,13
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 6710090010 300 72,83 19,13
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 6710090010 312 72,83 19,13
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 20,00 0,00
Расходы в области социальной политики 819 10 06 6810090010 20,00 0,00
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 6810090010 20,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 200 20,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 240 20,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 190,00 66,69
Массовый спорт 819 11 02 190,00 66,69
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 6910000000 190,00 66,69
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 6910090010 190,00 66,69
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 200 190,00 66,69
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 240 190,00 66,69
ВСЕГО 30492,86 6308,66
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Ðàñøèôðîâêà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ðåçåðâíîãî ôîíäà çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
показателя Глава 

Разде
л,подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденны
е бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 57 1 00 90010 870 290 300,00 0,00

ИТОГО 300,00 0,00

                       Приложение
 к   Порядку  официального опубликования  ежеквартальных  сведений  о численности

муниципальных  служащих  органов  местного самоуправления , работников  муниципальных
учреждений   МО "Савинское" и  о фактических  затратах  на  их  денежное  содержание",

утвержденному  Решением  Муниципального Совета  МО "Савинское"
от  "22" сентября   2015 года  №  228

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ
óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ

äåíåæíîå  ñîäåðæàíèå
çà 1 êâàðòàë  2018 ãîäà

Категория работников Численность 
работников, чел. 

Фактические затраты на 
их денежное 

содержание за отчетный 
период (тыс. руб.) 

Муниципальные 
служащие 

                  12 870,61 

Работники 
муниципального 
казенного учреждения  
культуры СКЦ  «Мир» 

                  15 1050,48 

 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò   26 àïðåëÿ  2018 ãîäà    ¹ 112

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

21.12.2017 ãîäà
¹ 93 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä "

( â ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 97 îò 25.01.2018 ãîäà, ¹ 103 îò
26.02.2018 ãîäà)

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

1.Внести в решение муниципального Сове-
та муниципального образования "Савинское"
от 21.12.2017 года № 93 "О местном бюдже-
те на 2018 год " следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "30 044,8" заменить
цифрами "32 305,4"     цифры "30 492,9" заме-
нить цифрами "32 753,4"

1.2  Приложение № 1 "Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2018 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.3  Приложение № 3 "Перечень кодов  ад-
министрируемых  поступлений в бюджет му-
ниципального образования "Савинское" на
2018 год" изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.4 Приложение № 4 "Объем поступления

доходов бюджета МО "Савинское" в 2018
году" изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.5  Приложение № 5 "Распределение рас-
ходов  бюджета МО "Савинское" на 2018 год
по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации" изложить в новой редакции
(прилагается).

 1.6  Приложение №  6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2018 изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

Глава  муниципального
образования   "Савинское"

И.Ю . Куроптев

                       Приложение № 1
к  решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  26.04.2018г. №112

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2018 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 448,0
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -32 305,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -32 305,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -32 305,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -32 305,4
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 32 753,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 32 753,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 32 753,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 32 753,4
городских поселений
Итого 448,0

                       Приложение №3
к  решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  26.04.2018г. №112

    Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé ìåñòíîãî áþäæåòà

Коды поступлений  
 
 

Наименование кода  поступлений 
Код  
главно
го 
админ
истрат
ора 
 

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

819 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления 
уполномоченными в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

819 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления 
уполномоченными в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

819 1 11 05025 13 0000 120 

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

819 
 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

819 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

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

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

819 
 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 

поселений 

819 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений  

819 
1 14 02052 13 0000 410 

 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

819 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

819 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
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 



5¹ 18(1013) îò 02 ìàÿ 2018ã.

819 1 14 02053 13 0000 440 

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 

819 1 14 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

819 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

819 1 17 01050 13 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

819 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

819 2 02 15001 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

819 2 02 15002 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

819 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

819 2 02 20041 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

819 2 02 20051 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

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

819  2 02 20216 13 0000 151 

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 

819 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

819 2 02 35250 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

819 2 02 35118 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

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

819 2  02 35082 13 0000151 

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 

819 2 02 39999 13 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

819 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 

819 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 

819 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

819 2 19 60010 13 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 

819 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

819 1 11 05025 13 2000 120 

Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

819 
 1 11 05035 13 2000 120 

Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

819 1 11 09045 13 2000 120 

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) 

819 1 11 05025 13 3000 120 

Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 
819 1 11 05035 13 3000 120 

Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 
819 1 11 09045 13 3000 120 

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, 

Приложение  №  4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г.№112

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2018 ãîäó

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 517,6
00010100000000000000 6 100,0
00010102000010000110 6 100,0

00010300000000000000 2 008,2

00010302000010000110 2 008,2

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

00010804000010000110 55,1

00011100000000000000 5 198,5

00011105010000000120 581,0

00011105020000000120 249,6

00011105070000000120 2 867,9

00011109040000000120 1 500,0

00011300000000000000 1 505,0

00011300000000000130 1 505,0

00011400000000000000 67,0

00011406010000000430 67,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 787,8

00020200000000000000 11 286,6

00020210000000000151 4 958,5

00020220000000000151 5971,9

00020230000000000151 356,2

00021000000000000000 -498,8

00021960010130000151 -498,8

ВСЕГО  ДОХОДОВ  32305,4

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налоги на имущество

Государственная пошлина 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Земельный налог

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 

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

Налог на имущество физических лиц

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)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

819 202 25555 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

819 1 11 05075 13 2000 120 
Пени по доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 

819 1 11 05075 13 3000 120 
 

Штрафы по доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 
 

 

числе казенных) 

819 
 1 11 05013 13 1000 120 

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 

819 
 1 11 05013 13 2000 120 

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 участков 

819 
 1 11 05013 13 3000 120 

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 участков 

819 114 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 
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Приложение  №  5
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г.№112

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Резервные фонды 01 11 300,0                                                 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 580,7                                                 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 200,0                                                 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0                                                   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,0                                                 

Национальная экономика  04 00 2 785,1                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 558,0                                              

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 227,1                                                 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 941,4                                              

Жилищное хозяйство 05 01 1 124,0                                              

Коммунальное хозяйство 05 02 229,2                                                 

Благоустройство 05 03 6 588,1                                              

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 Е Г О 32 753,4                                          

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Приложение  №  6
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  26.04.2018г.№112

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс.

рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация МО "Савинское" 819 32 753,5
Общегосударственные вопросы 819 01 9 813,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 075,7
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 0000000 1 075,7
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 0000000 1 075,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 02 51 1 0090010
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 0090010 120 1 075,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 766,8
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 0090010 6 598,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 0090010 120 5 041,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0090010 200 1 259,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0090010 240 1 259,0
Софинансирование вопросов  местного значения 819 01 04 54 1 0078230 1 093,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078230 200 1 093,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078230 240 1 093,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 0090010 800 298,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 0090010 850 298,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 819 01 04 54 1 0078680 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078680 240 75,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 55 1 0090010 25,0
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 0090010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 0090010 540 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 65,0
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 0090010 65,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 0090010 200 65,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 0090010 240 65,0
Резервные фонды 819 01 11 300,0
Резервные фонды 819 01 11 57 1 0090010 300,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 0090010 300,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 0090010 800 300,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 0090010 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 580,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 0090010 160,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 0090010 160,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 0090010 200 160,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 0090010 240 160,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 0000000 419,8
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 819 01 13 70 1 0090010 419,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0090010 200 419,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 0090010 240 419,8
Национальная  оборона 819 02 00 281,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 281,2
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 0000000 281,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 819 02 03 59 1 0051180 281,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 0051180 120 264,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 0051180 121 251,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 0051180 122 13,4
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 0051180 200 16,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 0051180 240 16,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 50,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 1 0000000 50,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 0090010 50,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 0090010 200 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 0090010 240 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 150,0
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 0000000 150,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 0090010 150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 0090010 200 150,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 0090010 240 150,0
Национальная экономика 819 04 2 785,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,0
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО  "Савинское" 819 04 09 01 0 0000000 2 558,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
дорожной сети муниципального образования "Савинское"
на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 0090011 2 360,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090011 200 2 360,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090011 240 2 360,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 0090012 198,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090012 200 198,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 0090012 240 198,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 227,1
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 0000000 227,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 0090010 227,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 0090010 200 227,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 0090010 240 227,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7 941,4
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 124,0
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 0090000 1 124,0
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 0090010 1 124,0
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 0090010 1 124,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 0090010 200 1 124,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 0090010 240 1 124,0
Коммунальное хозяйство 819 05 02 229,2
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Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 0000000 229,2
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 0090010 229,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 0090010 200 229,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 0090010 240 229,2
Благоустройство 819 05 03 6 588,1
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 0000000 500,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 05 03 02 0 0090012 500,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 0090012 200 500,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 0090012 240 500,0
Муниципальная программа МО  "Савинское" "Формирование
современной городской среды муниципального образования
"Савинское" на 2018-2022 годы" 819 05 03 03 0 0000000 3 173,3
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
(областной +федеральный бюджет) 819 05 03 03 0 00R5550 2 538,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00R5550 200 2 538,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00R5550 240 2 538,8
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование  современной городской
среды муниципального образования "Савинское" на
2018-2022 годы"(софинансирование за счет средств местного
бюджета) 819 05 03 03 0 00L5550 391,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00L5550 200 391,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00L5550 240 391,8
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
(областной бюджет) 819 05 03 03 0 0073670 220,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 0073670 200 220,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 0073670 240 220,6
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
 "Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
(софинансирование за счет средств местного бюджета) 819 05 03 03 0 00S3670 22,1
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00S3670 200 22,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00S3670 240 22,1
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 04 0 0000000 30,0
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Повышение эффективности использованимя и
охраны земель на территории муниципального образования
"Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 04 0 0090010 30,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 0090010 200 30,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 0090010 240 30,0
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 65 1 0000000 2 884,8
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 0090011 1 900,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090011 200 1 900,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090011 240 1 900,0
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 0090012 10,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090012 200 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090012 240 10,0
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 0000000 974,8
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 0090013 974,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090013 200 974,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 0090013 240 974,8
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 08 11449,8
Культура 819 08 01 11449,8
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
культуры муниципального образования "Савинское" на
2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 0000000 11449,8
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО  "Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 0090011 9007,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 0090011 110 3404,3
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 0090011 200 5278,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 0090011 240 5278,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 08 04 05 0 0090011 320 311,5
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 0 0090011 800 12,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 05 0 0090011 850 12,9
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 819 08 01 05 0 0078240 7,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 0078240 110 7,6

Софинансирование в рамках муниципальной программы МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00L4670 194,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00L4670 200 194,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00L4670 240 194,0
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" 819 08 01 05 0 0078310 1159,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 0078310 110 1159,6
Повышение средней месячной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры за счет средств
местного бюджета 819 08 01 05 0 00S8310 128,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00S8310 110 128,9
Софинансирование вопросов  местного значения 819 08 01 05 0 0078230 952,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 0078230 110 952,3
Социальная политика 819 10 92,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 72,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 0000000 72,8
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 0090010 72,8
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 0090010 300 72,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 0090010 312 72,8
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 20,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 0090010 20,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 0090010 20,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 0090010 200 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 0090010 240 20,0
Физическая культура и спорт 819 11 190,0
Массовый спорт 819 11 02 190,0
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 0000000 190,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 0090010 190,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 0090010 200 190,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 0090010 240 190,0
ВСЕГО 32 753,4
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            Утверждено
Решением  муниципального Совета  муниципального образования  "Савинское" от  06.03.2015г  №  205

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
"Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
 ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» â èõ îáñóæäåíèè"
Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в со-
ответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в целях учета пред-
ложений и определения форм участия граж-
дан муниципального образования "Савинское"
в обсуждении проекта Устава муниципального
образования "Савинское", проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образо-
вания "Савинское".

2. Проект Устава муниципального образова-
ния "Савинское", проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования "Са-
винское" (далее - Проект) может вноситься
депутатами муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское", Главой
муниципального образования "Савинское", Об-
щественными Советами муниципального обра-
зования "Савинское", органами территориаль-
ного общественного самоуправления муници-
пального образования "Савинское", инициатив-
ными группами граждан муниципального об-
разования "Савинское".

3. Обсуждение Проекта осуществляется пу-
тем внесения гражданами муниципального
образования "Савинское" предложений по Про-
екту и проведения публичных слушаний по Про-
екту.

4. Проект не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний, подлежит
официальному опубликованию (обнародова-
нию ) .

5. Участие граждан муниципального образо-
вания "Савинское" в обсуждении Проекта на
публичных слушаниях,  осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Положением и Положе-
нием о публичных слушаниях на территории
МО "Савинское".

6. Заседание муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" по воп-
росу принятия Устава муниципального обра-
зования "Савинское",  внесении изменений и
дополнений в Устав проводится не ранее, чем
через 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта.

Статья 2. Порядок внесения гражданами му-
ниципального образования "Савинское" пред-
ложений по Проекту.

1. Граждане муниципального образования
"Савинское", обладающие избирательным пра-
вом,  вправе принять участие в обсуждении
Проекта посредством внесения предложений
для дальнейшего обсуждения их на публичных
слушаниях.

2. В течение 20 дней со дня официального
опубликования (обнародования) Проекта граж-
дане вправе вносить  свои предложения.

3. Предложения по Проекту должны быть офор-
млены в письменной форме (Приложение №1) и
содержать :

1)фамилию, имя, отчество гражданина,  вно-
сящего предложения;

2)адрес места жительства;
3)ссылки на абзац, пункт, часть, статью Про-

екта,  в которые вносятся предложения;
4)текст предложений к Проекту и их обосно-

вание ;
5)текст Проекта с учетом предложений;
6)дату и подпись .
4. Предложения направляются в муниципаль-

ный Совет муниципального образования "Са-
винское"  по адресу:  п.Савинский; ул. Цемент-
ников д.8

Статья 3. Порядок рассмотрения  предложе-
ний по Проекту

1. Поступившие в муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское"  пред-
ложения граждан муниципального образования
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ÏÐÎÅÊÒ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà (äåâÿòíàäöàòàÿ ñåññèÿ)

Ð Å Ø Å Í È Å
îò  ______________ 2018 ãîäà  ¹ ___

ðï.Ñàâèíñêèé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В целях приведения Устава муниципального
образования "Савинское" в соответствие с  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года №
131 "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции" (в редакции  Федерального закона от 29
декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации),
муниципальный Совет муниципального обра-
зования "Савинское" решил :

1 . Внести в Устав муниципального обра-
зования "Савинское", принятый решением Со-
вета депутатов муниципального образования
"Савинское" № 203 от 22 апреля 2010 года
зарегистрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономно-
му округу 10 ноября 2015 года № RU
295221062015004 (далее - Устав), следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт  3 статьи 2 Устава дополнить
абзацем  следующего  содержания:

"Территорию поселения составляют истори-
чески сложившиеся земли населенных пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользова-
ния населения соответствующего поселения,
земли рекреационного назначения, земли для
развития поселения".

1.2. Пункт  19 статьи 7 Устава изложить в
следующей редакции:

"19) утверждение правил благоустройства
территории поселения,  осуществление конт-
роля за их соблюдением,  организация благо-
устройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами,  а также орга-
низация использования,  охраны, защиты,  вос-
производства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселе-
ния" .

1.3. Статью 14 Устава дополнить  пунктом
24 следующего содержания:

"24) утверждаются правила благоустройства
территории муниципального образования".

1.4. Дополнить  Устав статьей 33 следую-
щего содержания:

"Статья 33. Содержание правил благоустрой-
ства территории муниципального образования

1. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования утверждаются пред-
ставительным органом соответствующего му-
ниципального образования.

2. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования могут регулировать
вопросы :

1) содержания территорий общего пользова-
ния и порядка пользования такими территори-
ями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих
конструкций зданий,  строений,  сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания
и восстановления элементов благоустройства,
в том числе после проведения земляных ра-
бот ;

4) организации освещения территории муни-
ципального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий,  строений,  сооружений;

5) организации озеленения территории муни-
ципального образования, включая порядок со-
здания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунк-
тов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории
муниципального образования, в том числе ус-

тановки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов,  вывесок;

7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок,  площадок для выгула
животных, парковок (парковочных мест), малых
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций,
в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок ;

9) обустройства территории муниципально-
го образования в целях обеспечения беспре-
пятственного передвижения по указанной тер-
ритории инвалидов и других маломобильных
групп населения;

10) уборки территории муниципального об-
разования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия,  в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных уча-
стков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах,  земельные участки под
которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих тер-
риторий в соответствии с порядком, установ-
ленным законом субъекта Российской Феде-
рации ;

15) праздничного оформления территории
муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций
в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства территории муни-
ципального образования.

3. Законом субъекта Российской Федерации
могут быть предусмотрены иные вопросы, ре-
гулируемые правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования, исходя из
природно-климатических, географических, со-
циально-экономических и иных особенностей
отдельных муниципальных образований".

2 . Главе  МО "Савинское"  направить  ука-
занное  решение  для государственной регист-
рации  в управление  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Архангельской
области  и Ненецкому  автономному округу  в
порядке   установленном  Федеральным  зако-
ном   от 21.07.2005 года  №  97-ФЗ  "О государ-
ственной регистрации  уставов  муниципаль-
ных  образований".

3 .  Опубликовать   настоящее  решение в
средствах массовой информации после  его
регистрации  Управлением  Министерства
юстиции  Российской Федерации по  Архан-
гельской  области  и Ненецкому  автономному
округу в порядке, установленном  Федераль-
ным  законом   от 21.07.2005 года  №  97-ФЗ  "О
государственной регистрации  уставов  муни-
ципальных  образований".

4 .  Настоящее  решение вступает в силу
со дня  официального  опубликования  после
государственной регистрации.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В.В. Бондарь

Заместитель главы администрации  му-
ниципального

образования  "Савинское"
Д.А.Крехалев

"Савинское" по Проекту подлежат регистрации
по прилагаемой форме (Приложение № 2).

2. Обобщение и подготовка предложений по
Проекту для дальнейшего обсуждения их на
публичных слушаниях,   возлагается на Устав-
ную комиссию муниципального образования
"Савинское" .

3. Предложения по Проекту, представленные
в срок, установленный пунктом 2 статьи 2 на-
стоящего Положения,  подлежат обязательно-
му рассмотрению Уставной комиссией муни-
ципального образования "Савинское". Предло-
жения, представленные с нарушением поряд-
ка и сроков рассмотрению не подлежат.

4. Подготовленный Уставной комиссией му-
ниципального образования "Савинское" Про-
ект подлежит передаче в Организационный
комитет муниципального образования "Савин-
ское" для дальнейшего его обсуждения на пуб-
личных слушаниях с участием жителей муни-
ципального образования "Савинское", если
проведение таких слушаний предусмотрено
федеральным законом.

5. Организационный комитет в целях доведе-
ния до населения информации о содержании

Проекта, организует выступления представите-
лей органов местного самоуправления муници-
пального образования "Савинское", разработ-
чиков Проекта на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации.

6. Организационный комитет в целях подго-
товки обсуждения Проекта,  размещает пред-
ложения по Проекту,  поступившие от граждан
муниципального образования "Савинское" в
официальном печатном издании муниципаль-
ного образования "Савинское" и (или) на ин-
формационном стенде администрации муни-
ципального образования "Савинское" и фор-
мирует единый документ для распростране-
ния на публичных слушаниях,  содержащий все
поступившие предложения по Проекту с указа-
нием лиц,  их внесших.

7. Инициаторы предложений по Проекту,  яв-
ляются участниками публичных слушаний с
правом выступления и выступают в порядке
очередности регистрации предложений.  Ини-
циаторы предложений вправе снять свои пред-
ложения и (или) присоединиться к предложе-
ниям,  выдвинутым другими участниками пуб-
личных слушаний.

            Приложение № 1
к  Положению"О порядке  учета  предложений  по  проекту  Устава  муниципального образования

"Савинское", проекту  муниципального правового акта  о внесенииизменений  и  дополнений  в  Устав
муниципальногообразования  "Савинское" и  участия  граждан  муниципального образования

"Савинское" в  их  обсуждении"

В  муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское"

от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего ____________________
(адрес места жительства)

телефон _________________________

Предлагаю внести в  проект Устава муниципального образования "Савинское" (проект муниципального
правового акта  о внесении  изменений и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования "Савинское")

следующие изменения:
______________________________________________________________________
(указываются ссылки на  абзац, пункт, часть, статью Проекта, в которые вносятся предложения)

текст предложения и его обоснование  ______________________________________
______________________________________________________________________

Текст Проекта с учетом предложения _________________________________
______________________________________________________________________

Дата  Подпись

           Приложение № 2
к  Положению  "О порядке  учета  предложений  по  проекту  Устава  муниципального образования

"Савинское", проекту  муниципального правового акта  о внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования  "Савинское" и  участия  гражданмуниципального образования

"Савинское"  в  их  обсуждении"

Ôîðìà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"ïî ïðîåêòó Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà î

âíåñåíèè èçìåíåíèé  è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

№ 
п/п 

Инициатор 

внесения 
предложений 

  

Дата 
внесения 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

  

Текст 
проекта 

  

Текст 
предложения 

Текст 

проекта с 
учетом 
внесенного 
предложения 

  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                
                

                
 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Глава муниципального образования "Савин-

ское" объявляет о проведении публичных слу-
шаний .

Тема публичных слушаний:  внесение изме-
нений и дополнений  в Устав муниципального
образования "Савинское".

Проект  решения "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образо-
вания "Савинское" опубликован в Вестнике
Курьер Прионежья от 02 мая 2018 года,  с тек-
стом данного документа можно ознакомиться
на сайте МО "Савинское".

Инициатор проведения публичных слушаний:
глава муниципального образования "Савинское".

Дата и время проведения публичных слуша-

ний: 06 июня 2018 года в 17 часов 00 минут.
       Место проведения публичных слушаний:

актовый зал администрации МО "Савинское",
2 этаж, кабинет № 10. При себе иметь паспорт.

Предложения жителей муниципального об-
разования "Савинское" по проекту муниципаль-
ного правового акта, для обсуждения которого
назначены публичные слушания,  могут быть
направлены в течение 20 дней,  следующих за
днем официального опубликования соответ-
ствующего проекта,  в письменном виде в  ад-
министрацию МО "Савинское"  по адресу:
164288, Архангельская область ,  Плесецкий
район,  п. Савинский,  ул.  Цементников,  д.8.
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