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Плесецкий район МО «САВИНСКОЕ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №129
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" ОТ 21.12.2017 ГОДА
№ 93 " О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД"

( В РЕД. РЕШЕНИЯ № 97 ОТ 25.01.2018 ГОДА, № 103 ОТ 26.02.2018 ГОДА,
№ 112 ОТ 26.04.2018, № 121 ОТ 29.05.2018)»

27 июня  2018 года
В целях реализации Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ" муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское" решил:
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  Приложение № 5 "Распределение расходов  бюджета МО "Савинское" на 2018 год по

разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции" изложить в новой редакции (прилагается).
 1.2  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
Глава администрации муниципального образования "Савинское" Е.В.Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №130
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"»

27 июня  2018 года
В целях приведения Устава муниципального об-

разования "Савинское" в соответствие с  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (в редак-
ции  Федерального закона от 29 декабря 2017 г.
№ 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации), муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское" решил:

1. Внести в Устав муниципального образования
"Савинское", принятый решением Совета депутатов
муниципального образования "Савинское" № 203
от 22 апреля 2010 года зарегистрированный Уп-
равлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецко-
му автономному 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 исторически
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегаю-
щие к ним земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения
соответствующего поселения, земли рекреационно-
го назначения, земли для развития поселения".

1.2. Пункт  19 статьи 7 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

"19) утверждение правил благоустройства терри-
тории поселения, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов
поселения".

1.3. Статью 14 Устава дополнить пунктом 24
следующего содержания:

"24) утверждаются правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования".

1.4. Дополнить Устав статьей 33 следующего
содержания:

"Статья 33. Содержание правил благоустройства
территории муниципального образования

1. Правила благоустройства территории муници-
пального образования утверждаются представитель-
ным органом соответствующего муниципального об-
разования.

2. Правила благоустройства территории муници-
пального образования могут регулировать вопро-
сы:

1) содержания территорий общего пользования и
порядка пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конст-
рукций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и вос-
становления элементов благоустройства, в том числе
после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципаль-
ного образования, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципаль-
ного образования, включая порядок создания, со-
держания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цвет-

ников и иных территорий, занятых травянистыми
растениями;

6) размещения информации на территории муни-
ципального образования, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, пар-
ковок (парковочных мест), малых архитектурных
форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том
числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального об-
разования в целях обеспечения беспрепятственно-
го передвижения по указанной территории инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образо-
вания, в том числе в зимний период;

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

ков и (или) иных законных владельцев зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) в содержа-
нии прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий
в соответствии с порядком, установленным зако-
ном субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муни-
ципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций в ре-
ализации мероприятий по благоустройству терри-
тории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства территории муниципального
образования.

3. Законом субъекта Российской Федерации мо-
гут быть предусмотрены иные вопросы, регулируе-
мые правилами благоустройства территории му-
ниципального образования, исходя из природно-
климатических, географических, социально-экономи-
ческих и иных особенностей отдельных муниципаль-
ных образований".

2. Главе  МО "Савинское"  направить  ука-
занное  решение  для государственной регистра-
ции  в управление  Министерства  юстиции  Рос-
сийской Федерации по Архангельской  области  и
Ненецкому  автономному округу  в порядке   уста-
новленном  Федеральным  законом   от 21.07.2005
№  97-ФЗ  "О государственной регистрации  ус-
тавов  муниципальных  образований".

3.  Опубликовать  настоящее  решение в
средствах массовой информации после  его  реги-
страции  Управлением  Министерства  юстиции
Российской Федерации по  Архангельской  облас-
ти  и Ненецкому  автономному округу в порядке,
установленном  Федеральным  законом   от
21.07.2005  №  97-ФЗ  "О государственной регис-
трации  уставов  муниципальных  образований".

4.  Настоящее  решение вступает в силу  со
дня  официального  опубликования  после госу-
дарственной регистрации.

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

Глава администрации муниципального
образования "Савинское" Е.В.Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №131
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТ-

РАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ", ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛ-
ЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

27 июня  2018 года
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом МО "Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате туда работников администрации муниципально-
го образования "Савинское", занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы.

2. Решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское"  от 26 января
2010 года № 171 "Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации муни-
ципального образования "Савинское", занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы", считать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие  с 01 июля 2018 года.

Председатель муниципального Совета МО "Савинское" В.В.Бондарь
Глава администрации муниципального  образования "Савинское" Е.В.Леонтьева

Утверждено решением муниципального Совета  МО Савинское" № 131 от 27.06.2018 г

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ", ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Настоящее положение разработано в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом МО "Савинское" и определяет
основные условия оплаты труда работников ад-
министрации муниципального образования "Са-
винское", занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы (Да-
лее "Работник"), виды выплат, включаемых в со-
став заработной платы и общие принципы уста-
новления размеров этих выплат.

1. Заработная плата работников администра-
ции муниципального образования "Савинское",
занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы (Далее "Работ-
ник"),

1.1. Заработная плата Работников админист-
рации муниципального образования "Савинс-
кое" зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества затраченного
труда и состоит из:

1.1.1. должностного оклада;
1.1.2. ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за выслугу лет;
1.1.3. ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за сложность и напряженность;
1.1.4. премии за выполнение особо важных и

сложных заданий;
1.1.5. единовременной выплаты при предос-

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.1.6. материальной помощи.
1.2. Заработная плата Работников админист-

рации муниципального образования "Савинс-
кое" увеличивается на районный коэффициент
и процентную надбавку за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в размерах, определяемых норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации.

2. Должностные оклады, ежемесячные и иные
дополнительные выплаты

2.1. Размеры должностных окладов устанав-
ливаются в твердых денежных суммах (в рублях)
и составляют:

Паспортист - 11163 
Главный бухгалтер - 11163 
Бухгалтер - 11163 
Юрист - 11163 
Водитель - 11163 
Землеустроитель - 11163 
Электрик - 11163 
2.2. Размеры ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет (стаж работы в
администрации МО "Савинское") устанавлива-
ются в процентном отношении к должностному
окладу и составляют:

- при стаже от 1 года 
до 5 лет 

- 5 % 

- при стаже от 5 до 
10 лет 

- 10 % 

- при стаже от 10 до 
15 лет 

- 15 % 

- при стаже свыше 
15 лет 

- 20 % 

2.3. Размеры ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за сложность и напряженность
устанавливаются в процентном отношении к дол-
жностному окладу в пределах от 0 до 100 % в
соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Положению.
2.4. Размер премии за выполнение особо важ-

ных и сложных заданий устанавливается гла-
вой МО "Савинское" в твердой денежной сум-
ме (в рублях) и не превышает два должностных
оклада в год в соответствии с приложением №
2 к настоящему Положению.
2.5. Размер единовременной выплаты при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка устанавливается в размере  одного должно-
стного оклада в год в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Положению.
2.6. Размер материальной помощи устанав-

ливаются в твердой денежной сумме (в рублях)
в размере 3000,00 (Три тысячи рублей) и выпла-
чивается по основному месту работы в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему По-
ложению.
2.8. Увеличение (индексация) размеров долж-

ностных окладов Работников администрации му-
ниципального образования "Савинское" произ-
водиться в сроки и размерах, установленных
нормативным актом муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" в
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Архангельской
области.

3. Фонд оплаты труда работников админист-
рации муниципального образования "Савинс-
кое", занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы

3.1. Фонд оплаты труда работников админис-
трации муниципального образования "Савинс-
кое" устанавливается ежегодно Решением Му-
ниципального Совета МО "Савинское" на оче-
редной финансовый год
3.2. При формировании фонда оплаты труда

работников администрации муниципального об-
разования "Савинское" учитываются следующие
средства для выплаты (в расчете на одного ра-
ботника на год):
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1 должностной оклад  - 12 должностных окладов 
2 ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет  
- 3 должностных окладов 

3 ежемесячные надбавки к должностному 
окладу за сложность и напряженность 

- 12 должностных окладов 

4 премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий 

- 2 должностных оклада 

5 единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска  

- 1 должностного  оклада  

6 материальная помощь - 3000 рублей 
 

 

ПОРЯДОК
установления и выплаты
ежемесячной надбавки к
должностному окладу за
сложность и напряжен-
ность работников адми-
нистрации муниципально-
го образования "Савинс-
кое", занимающих долж-
ности, не отнесенные к
должностям муниципаль-
ной службы (далее "Ра-
ботник")

1. Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за слож-
ность и напряженность работ-
ников администрации муници-
пального образования "Савин-
ское" является стимулирующей
выплатой и выплачивается в
целях повышения заинтересо-
ванности  работников админи-
страции муниципального обра-
зования "Савинское" в резуль-
татах своей деятельности и в
качестве исполнения своих дол-
жностных обязанностей.
2. Ежемесячная надбавка ус-

танавливается в размерах, ус-
тановленных настоящим Поло-
жением по оплате труда.
3. Решение об установлении

ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу принимает-
ся главой администрации му-
ниципального образования
"Савинское" в отношении ра-
ботников администрации муни-
ципального образования "Са-
винское".
4. При установлении разме-

ра ежемесячной надбавки обя-
зательно учитывается:
1) профессиональная подго-

товка Работника опыт работы
по специальности и на заме-
щаемой должности;
2) сложность и объём выпол-

няемой Работником работы
(должностных обязанностей по
замещаемой должности);
3) необходимость использова-

ния Работником работы техни-
ческих средств и специализи-
рованного программного обес-
печения;
5. Основными критериями

для установления размера еже-

3.3. Глава администрации МО "Савинское" вправе перераспределять средства фонда оплаты
труда работников администрации муниципального образования "Савинское" между выплатами в
пределах установленного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.
3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам администрации муниципального

образования "Савинское" по итогам года может выплачиваться премия.
3.5. Фонд оплаты труда работников администрации муниципального образования "Савинское"

формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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месячной надбавки являются:
1) профессиональный уровень

исполнения должностных обя-
занностей в соответствии с дол-
жностной инструкцией, знание
и правильное применение со-
ответствующих нормативно-
правовых актов;
2) наличие опыта работы по

специальности и по замещае-
мой должности
3) сложность, напряженность

и срочность выполняемой ра-
боты, и её качественное испол-
нение ;
4) своевременность и качество

выполняемой работы, профес-
сиональная компетентность,
креативность и новаторский
подход при выполнении наибо-
лее важной, сложной и ответ-
ственной работы (поручений),
умение оперативно принимать
решения для достижения по-
ставленных целей;
5) личный вклад Работника в

исполнение задач и функций,
возложенных на муниципаль-
ное образование;
6) необходимость работы Ра-

ботника с правовыми актами,
разработки, либо участия в раз-
работке муниципальных право-
вых актов;
7) необходимость примене-

ния технических средств и спе-
циализированного программ-
ного обеспечения;
8) исполнение должностных

обязанностей временно отсут-
ствующих работников админи-
страции муниципального обра-
зования "Савинское", занима-
ющих должности, не отнесен-
ную к должностям муниципаль-
ной службы
9) постоянная работа с лица-

ми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, с лицами,
не имеющими дохода, работы,
постоянного места жительства,
с представителями  асоциаль-
ных слоев населения;
10) участие в работе комис-

сий и рабочих групп, образо-
ванных в органах местного са-
моуправления.
6. Размер установленной

ежемесячной надбавки может
быть изменён Работнику ра-

нее периода, на который он
установлен в зависимости от
результатов, достигнутых им
при исполнении должностных
обязанностей, при их неиспол-
нении, либо ненадлежащем ис-
полнении по вине Работника.
7. Основными критериями

для изменения размера еже-
месячной надбавки являются:
1) результаты, достигнутые Ра-

ботником в ходе исполнения
должностных обязанностей по
замещаемой должности, их не-
исполнение, либо ненадлежа-
щее исполнение по вине му-
ниципального служащего;
2) качество и своевремен-

ность исполнения поручений,
данных Работнику по замеща-
емой должности, либо их отсут-
ствие;
3) соблюдение, либо наруше-

ние Работником сроков рабо-
ты со служебными документа-
ми и обращениями граждан;
4) изменение объёма должно-

стных обязанностей по заме-
щаемой должности.
 8. Наличие критериев для

изменения ежемесячной над-
бавки должно быть подтверж-
дено:
1) докладной (служебной) за-

пиской непосредственного ру-
ководителя;
2) наложенным (снятым) дис-

циплинарным взысканием;
3) актами комиссий;
4) анализом исполнения Ра-

ботником должностных обязан-
ностей по замещаемой долж-
ности в течение определённо-
го периода, оформленного ак-
том соответствующей комиссии,
либо докладной (служебной)
запиской непосредственного
руководителя.
9. Установление и измене-

ние размера ежемесячной
надбавки Работнику оформля-
ется распоряжением главы ад-
министрации.
10. Выплата ежемесячной над-

бавки, установленной в соот-
ветствии с настоящим Поряд-
ком, Работнику производится
одновременно с выплатой дру-
гих составных частей заработ-
ной платы.

ПОРЯДОК
установления и выплаты
премии за выполнение
особо важных и сложных
заданий работников ад-
министрации МО "Савин-
ское", занимающим дол-
жности, не отнесенные к
должностям муниципаль-
ной службы муниципаль-
ного образования "Савин-
ское"

1. Настоящий Порядок регу-
лирует условия премирования
Работников за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий
и применяется в отношении
Работников муниципального
образования "Савинское" (да-
лее - Работник).
2. Премирование Работни-

ков осуществляется в целях
усиления их материальной за-
интересованности в повыше-
нии качества выполнения за-
дач, возложенных на органы
местного самоуправления, сво-
евременном и добросовестном
исполнении своих должностных
обязанностей, повышении уров-
ня ответственности за испол-
нение своих должностных обя-
занностей, а также за выпол-
нение особо важных и слож-
ных заданий.
3. Премирование Работни-

ков осуществляется по резуль-
татам работы  в твёрдых де-
нежных суммах, производится
в пределах средств фонда оп-
латы труда, установленного на
очередной финансовый год
Муниципальным Советом МО
"Савинское", и максимальными
размерами не ограничивает-
ся. Премии за выполнение осо-
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бо важных и сложных заданий
могут выплачиваться единовре-
менно, ежеквартально и по ито-
гам года.
4. Решение о выплате пре-

мии Работникам принимается
представителем нанимателя
(работодателем).
5. Выплата премий осуществ-

ляется на основании Распоря-
жения главы администрации
муниципального образования
"Савинское"
6. Основными критериями

при определении размера пре-
мии являются:
1) выполнение (участие в вы-

полнении) заданий главы, заме-
стителя главы, председателя
Муниципального Совета МО
"Савинское", которые отлича-
ются срочностью, большим
объёмом;
2) выполнение в оперативном

режиме большего объёма вне-
плановых заданий, отличающих-
ся новизной, важностью реша-
емых вопросов;
3) своевременная организа-

ция деятельности Работника по
выполнению особо важных и
сложных заданий;
4) участие в организации и

проведении мероприятий, име-
ющих важное значение для му-
ниципального образования
"Савинское";
5) качественное и своевре-

менное выполнение поручений,
не входящих в круг обязанно-
стей Работника, но относящих-
ся к полномочиям по решению
вопросов местного значения и
осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий;
6) своевременное либо дос-

рочное выполнение на высо-

ком профессиональном уров-
не заданий и поручений гла-
вы, заместителя главы, предсе-
дателя Муниципального Сове-
та МО "Савинское";

7) разработка и внедрение
управленческих, энергосбере-
гающих технологий, программ
стратегического характера;

8) оптимизация расходования
бюджетных средств и увеличе-
ние доходной базы районного
бюджета;

9) усовершенствование орга-
низации работы администра-
ции МО "Савинское";

10) вклад в комплексное со-
циально - экономическое раз-
витие МО "Савинское";

11) активное участие в реа-
лизации приоритетных нацио-
нальных проектов, федераль-
ных целевых программ, област-
ных целевых программ, долго-
срочных и ведомственных це-
левых программ муниципально-
го образования "Савинское",
их конкретных разделов;

12) организация работы, актив-
ное участие в работе комис-
сий, рабочих групп, образован-
ных органами местного само-
управления муниципального
образования "Савинское", по
соответствующим направлени-
ям деятельности;

13) достижение качественных
результатов в деятельности по
локализации чрезвычайных си-
туаций на территории муници-
пального образования "Савин-
ское" и ликвидации их послед-
ствий;

14) внедрение и использова-
ние новых форм и методов
работы, способствующих повы-
шению эффективности работы.

ПОРЯДОК
выплаты единовремен-
ной выплаты при предос-
тавлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и
материальной помощи
работников администра-
ции муниципального об-
разования "Савинское",
занимающих должности,
не отнесенные к должно-
стям  муниципальной
службы муниципального
образования "Савинское"
1. Настоящий Порядок регу-

лирует условия предоставления
единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и мате-
риальной помощи работников
администрации муниципального
образования "Савинское", за-
нимающих должности, не отне-
сенные к должностям муници-
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пальной службы муниципально-
го образования "Савинское"
(далее - Работники).
2. При предоставлении Ра-

ботнику муниципального обра-
зования "Савинское" ежегод-
ного оплачиваемого отпуска (не
менее 16 календарных дней)
один раз в год производится
единовременная выплата в
размере одного оклада .
3. Решение о предоставлении

единовременной выплаты при
предоставлении ежегодно опла-
чиваемого отпуска принимается
на основании заявления Работ-
ника и оформляется муниципаль-
ным правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя).
4. Материальная помощь не

носит регулярный характер,
выплачивается по заявлению
работника в размере 3 000
(Три тысячи рублей 00 копеек)

в связи:
- с лечением;
- со смертью члена семьи

работника;
- со смертью самого работ-

ника;
- с ущербом, причиненным

чрезвычайной ситуацией;
- с бракосочетанием;
 - с рождением ребенка;
 -с  юбилеем работника
5. Единовременная выплата

при предоставлении ежегодно
оплачиваемого отпуска и мате-
риальная помощь не произво-
дится Работникам, уволенным
с администрации МО "Савин-
ское" и получившим единовре-
менную выплату при предостав-
лении ежегодно оплачиваемо-
го отпуска и материальную по-
мощь в текущем календарном
году и вновь принятым в этом
же году на работу.

Доходы  бюджета: остаются
без изменения
Расходы бюджета:
С подраздела:
- Подраздел 0111 "Резерв-

ные фонды" код с целевой ста-
тьей 5710090010 КВР 870
"Проведение аварийно-спаса-
тельных работ, поисковых ра-
бот, мероприятий по восстанов-
лению объектов жизнеобеспе-
чения населения и других мер,
связанных с ликвидацией сти-
хийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций" на сумму 209,6
тыс.руб.;
- Подраздел 0503  "Благоус-

тройство" код с целевой стать-
ей 6510090013 КВР 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"
на сумму  724,83  тыс. руб.
- Подраздел 0503  "Благоус-

тройство" код с целевой стать-
ей 6510090013 КВР 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"
на сумму  7,20  тыс. руб.

На подразделы:
- Подраздел 0502 "Комму-

нальное хозяйство" код с це-
левой статьей 6410090010 КВР
244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципаль-
ных) нужд" на сумму 100,00 ты-
с.руб. (услуги по разработке
сметы для системы водоотведе-
ния);
- Подраздел 0503 "Благоуст-

ройство" код с целевой стать-
ей 6510090011 КВР 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"
на сумму 109,6 тыс.руб. (ре-
монт уличного освещения по ул.
40 лет Победы);
- Подраздел 0502 "Комму-

нальное хозяйство" код с це-
левой статьей 6410090010 КВР
244 "Прочая закупка товаров,

Пояснительная записка к решению муниципального Сове-
та № 93  от  21.12.2017 года  "О местном бюджете на 2018

год" в редакции решения  от 27.06.2018  № 129

работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципаль-
ных) нужд" на сумму 10,00 тыс-
.руб. (строительство забора у
ТП-317);
- 0104 "Центральный аппа-

рат" код с целевой статьей
5410090010 КВР 831 "Испол-
нение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда" на сум-
му 45,79 тыс.руб. (возмещение
расходов по уплате государ-
ственной);
- Подраздел 0104 "Централь-

ный аппарат" код с целевой
статьей 5410090010 КВР 853
"Уплата иных платежей" на сум-
му 87,50 тыс.руб. (администра-
тивный штраф, исполнительс-
кий);
- Подраздел 0502 "Комму-

нальное хозяйство" код с це-
левой статьей 6410090010 КВР
244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципаль-
ных) нужд" на сумму 280,00 ты-
с.руб.(ремонт системы отопле-
ния);
- Подраздел 0104 "Централь-

ный аппарат" код с целевой
статьей 5410090010 КВР 244
"Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения
государственных (муниципаль-
ных) нужд" на сумму 282,74 тыс.
руб. (установка счетчика в зда-
нии администрации МО "Са-
винское");
- Подраздел 0503 "Благоуст-

ройство" код с целевой стать-

ей 6510090011 КВР 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"
на сумму 26,00 тыс.руб. (закуп
материалов для ремонта дере-
вянного моста в п.Река Емца).
Внутри подраздела:
- Подраздел 0409 "Дорожное

хозяйство (дорожные фонды)"
код с целевой статьей
01000020012 КВР 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"
распределение по КОСГУ:
225 "Работы, услуги по содер-

жанию имущества" 82,54 тыс-
.руб. - нанесение дорожной
 разметки и  13,46 тыс.руб. -
работа по разработке проекта
дорожного движения на авто-
мобильной дороге местного
значения"
310 "Увеличение стоимости

основных средств" 102,00 тыс-
.руб. - приобретение дорожных
знаков.

Общий объем расходов со-
ставляет  33 246,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета:  остается

без изменения

Председатель муници-
пального Совета
МО "Савинское"

В.В. Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е.В. Леонтьева

НА САЙТЕ  Pleseck.ru

в разделе ЖКХ квитки+счетчики

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДАТЬ

ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
25 июня  2018 года
В целях разработки эффективной системы мер воздействия на должников по оплате жилищно-

коммунальных услуг, контроля обоснованности применения мер принуждения к должникам ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг.
1.2. Состав комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг.
2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации МО "Савин-

ское" и в газете "Курьер Прионежья"
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования "Савинское" Е.В. Леонтьева

Приложение №1
к Постановлению

 от 25.06.2018 г. №197

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по работе с
должниками жилищно-
коммунальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о по-

стоянно действующей комиссии по
работе с должниками жилищно-ком-
мунальных услуг (далее - Комиссия) яв-
ляется органом при администрации
МО "Савинское" для урегулирования
жилищных вопросов, возникающих при
применении мер воздействия на дол-
жников по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается постановле-
нием администрации МО "Савинское".,

1.4. Персональный состав Комис-
сии утверждается постановлением
администрации МО "Савинское".
В состав Комиссии включаются

представители органа местного са-
моуправления, а также по согласова-
нию представители органов, социаль-
ной защиты населения, службы судеб-
ных приставов, государственного кон-
троля надзора в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и защиты прав
потребителей и благополучия чело-
века, организаций, осуществляющих
деятельность по управлению много-
квартирными домами (далее УК),  ре-
сурсоснабжающих организаций (да-
лее - РСО), члены советов многоквар-
тирных домов  и иные заинтересо-
ванные лица.

2. Основные задачи
2.1. Разработка системы мер воз-

действия на должников (физических
и/или юридических лиц) по оплате
задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги (далее - должники).

2.2. Организация разъяснительной
работы с должниками, выдача рекоф-
мендаций должникам о совершении
необходимых действий, направленных
на погашение задолженности по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг.

2.3. Организация и оформление
добровольного обмена жилыми поме-
щениями между нанимателями поме-
щений по договорам социального най-
ма, заключения договора поднайма
жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма.

2.4. Выявление оснований растор-
жения и прекращения договора со-
циального найма жилого помещения.

3. Права
Комиссия имеет право:
3.1. Проводить индивидуальную

разъяснительную работу с должни-
ками по платежам за оказанные жи-
лищно-коммунальные услуги.

3.2. Консультировать должников по
вопросам получения различных видов
социальной помощи, по предоставле-
нию адресных субсидий, содейство-
вать их получению и дальнейшей
оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

3.3. Рекомендовать УК,  РСО зак-
лючать договоры реструктуризации
задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги с конкретным долж-
ником с указанием сроков реструк-
туризации.

3.4. Вносить предложения работо-
дателю должника о необходимости
заключения трехстороннего догово-
ра с должником и УК,  РСО по удержи-
ванию из заработной платы должни-
ка и безналичному перечислению еже-
месячных платежей с учетом реструк-
туризации долга на счет получателя
платежа.

3.5. В исключительных случаях, при
взаимном согласии сторон, должника
и УК,  РСО рассмотреть возможность
возмещения задолженности путем вы-
полнения должником определенных
работ для УК, РСО.

3.6. Предлагать должнику сдачу в
поднаем помещения в муниципальной
квартире с учетом согласия наймо-

дателя (при условии выдерживания
предельной нормативной площади для
нанимателя) с прямым перечислени-
ем платежей за поднаем в счет опла-
ты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги данной квартиры.

3.7. Предлагать муниципальному
образованию применять меры по вы-
селению нанимателей, которые в те-
чение более шести месяцев без ува-
жительных причин не вносят плату за
жилое помещение и коммунальные
услуги в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации.

3.8. Заслушивать на своих заседа-
ниях информацию о состоянии соби-
раемости платежей граждан и юри-
дических лиц о наличии злостных не-
плательщиков и принимаемых к ним
мерах.

3.9. Принимать вышеуказанные
решения, в рамках своей компетен-
ции, на основании информации судеб-
ных приставов о ходе работы по взыс-
канию долгов с населения по плате-
жам за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

3.10. По информации, направленной
в Комиссию от УК,  РСО, выявлять пус-
тующие квартиры, проводить разъяс-
нительную работу и переговоры с их
владельцами о погашении задолжен-
ности за жилищно-коммунальные ус-
луги.

3.11. Посещать УК,  РСО, с целью
ознакомления с состоянием сбора
платежей граждан и юридических лиц,
о претензионной работе с должни-
ками.

3.12. Запрашивать необходимые
сведения у руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений по-
селения.

3.13. Приглашать на заседания ко-
миссии должников с целью погаше-
ния задолженности по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги;

3.14. Решения комиссии в преде-
лах ее компетенции являются обяза-
тельными к исполнению всеми граж-
данами, предприятиями и учреждени-
ями независимо от формы собствен-
ности, а также должностными лицами.

4. Руководство Комиссией
4.1.Председатель Комиссии, замес-

титель председателя Комиссии, сек-
ретарь Комиссии назначается поста-
новлением администрации МО "Са-
винское".

4.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство,

определяет место и время проведе-
ния заседаний, утверждает повестку
дня заседаний Комиссии;

- председательствует на заседани-
ях Комиссии;

- подписывает протоколы заседа-
ний Комиссии;

- дает поручения членам Комиссии
на основании и в соответствии с при-
нятым Комиссией решением;

- обеспечивает контроль исполне-
ния решений Комиссии;

- вносит предложения по измене-
нию состава Комиссии.

4.3. В случае отсутствия председа-
теля Комиссии его обязанности воз-
лагаются на заместителя председа-
теля Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии обеспе-
чивает:

- формирование повестки заседа-
ния Комиссии;

- комплектацию материалов для
проведения заседания Комиссии;

- обеспечивает ведение делопро-
изводства, учет и хранение докумен-
тов Комиссии;

- информирование членов Комис-
сии о времени и месте проведения
заседания Комиссии не позднее, чем
за 3 дня до заседания;

- оформление протокола заседания
Комиссии;

- направление копий протокола чле-
нам Комиссии и иным заинтересо-
ванным лицам.

4.5. В случае отсутствия секрета-
ря Комиссии его обязанности возла-
гаются на одного из членов Комис-
сии по решению председателя Ко-
миссии.

5. Члены Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
5.1.1 принимать участие в голосо-

вании по всем рассматриваемым воп-
росам;

5.1.2 выносить на рассмотрение
Комиссии вопросы и предложения,
отнесенные к сфере деятельности
Комиссии;

5.1.3 в случае несогласия с приня-
тым Комиссией решением выразить
свое особое мнение в письменной
форме для приложения его к прото-
колу Комиссии.

5.2. Члены Комиссии обязаны:
5.2.1 присутствовать на заседани-

ях Комиссии, участвовать в обсужде-
нии рассматриваемых вопросов и
выработке решений;

5.2.2 при невозможности присут-
ствия на заседании заблаговремен-
но извещать об этом секретаря Ко-
миссии;

5.2.3 соблюдать конфиденциаль-
ность информации, не подлежащей
разглашению, и, ставшей им извест-
ной в процессе работы Комиссии;

5.2.4 выполнять поручения предсе-
дателя Комиссии.

6. Порядок работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводят-

ся в соответствии с повесткой, кото-
рая готовится секретарем Комиссии.
Повестка заседания, а также необхо-
димые информационные материалы
доводятся секретарем до сведения
членов Комиссии не позднее, чем за
три дня до даты проведения Комис-
сии.

6.2. Заседание Комиссии проводит-
ся два раза в месяц и считается пра-
вомочным, если в нем участвует бо-
лее половины состава Комиссии. Гра-
фик заседаний Комиссии на текущий
месяц составляется председателем
Комиссии.

6.3. При рассмотрении дела секре-
тарем ведется протокол заседания
Комиссии, который подписывается
председательствовавшим на заседа-
нии и секретарем.

6.4. По результатам рассмотрения
дела Комиссия принимает решение,
решение принимается большинством
голосов членов Комиссии и оформля-
ется в виде протокола. Если число
голосов "за" и "против" при принятии
решения равно, решающим является
голос председателя.

Приложение №2 к Постановле-
нию от 25.06.2018 г. №197

СОСТАВ
комиссии по работе с

 должниками жилищно-
коммунальных услуг

 Председатель комиссии:  Леонть-
ева Елена Владимировна- Глава МО
"Савинское",
Заместитель председателя комиссии:

Антонова Нина Александровна- веду-
щий специалист администрации,
Секретарь комиссии: Полукайнен

Людмила Михайловна- специалист
администрации
Члены комиссии:
Богданова Марина Николаевна, ве-

дущий специалист администрации
Лебедева Антонина Дмитриевна,

ведущий специалист администрации-
Греблова Надежда Альбертовна,

специалист администрации член му-
ниципального Совета МО "Савинс-
кое"
Дерябин Олег Владимирович, депу-

тат муниципального Совета МО "Са-
винское"

По согласованию: представители
органов, социальной защиты населе-
ния, службы судебных приставов, госу-
дарственного контроля и надзора в
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, органи-
заций, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными до-
мами (далее УК),  ресурсоснабжаю-
щих организаций (далее - РСО), чле-
ны советов многоквартирных домов
и иные заинтересованные лица.

 Приложение № 6 к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 27.06.2018г. № 129

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" НА 2018г.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация МО "Савинское" 819 33 246,8
Общегосударственные вопросы 819 01 10 256,8
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 00 00000 1 075,7
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 075,7
Расходы на содержание органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 02 51 1 00 90010
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 075,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 364,9
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 04 54 1 00 90010 7 196,9

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 5 041,8
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 723,8
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 723,8

Софинансирование вопросов  местного значения 819 01 04 54 1 00 78230 1 093,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78230 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 00 90010 800 431,3

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 45,79

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 385,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере административных 
правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0

Целевая статья

Вид 
рас-
ходо
в

сумма тыс. 
руб.Наименование показателя глава Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 65,0

Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 65,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 00 90010 200 65,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 00 90010 240 65,0
Резервные фонды 819 01 11 90,4
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 90,4

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 90,4
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 90,4
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 90,4
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 635,7
Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 160,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов  местного 
самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 160,9
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 160,9
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 160,9
Расходы на исполнение судебных актов  по обращению взыскания на 
средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 474,8

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 1 00 90010 474,8
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  0090010 200 474,8
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 90010 240 474,8

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 00 00000 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 00 51180 281,2

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 264,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и взносы по 
обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 00 51180 121 251,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за 
исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 00 51180 122 13,4
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 16,7
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 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 00 00000 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 50,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 50,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 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 00 00000 150,0
Мероприятия в  сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 150,0
 Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 150,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 150,0

Национальная экономика 819 04 2 785,1
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,0

Далее на стр.4
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Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 00000 2 558,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной сети 
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90011 2 360,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 360,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 360,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 
годы" 819 04 09 01 0 00 90012 198,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 200 198,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 240 198,0

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 227,1
Расходы в  области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 227,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 227,1
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 227,1
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 227,1
Жилищно-коммунальное  хозяйство 819 05 7 734,9
Жилищное  хозяйство 819 05 01 1 123,9
Расходы  в  области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90000 1 123,9
Мероприятия  в  области жилищного хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 1 123,9
Расходы в  области жилищно-коммунального хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 1 123,9
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 1 123,9
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 1 123,9
Коммунальное хозяйство 819 05 02 619,2
Расходы в  области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 619,2
Мероприятия  в  области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 619,2
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 619,2
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 619,2
Благоустройство 819 05 03 5 991,7
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на 
2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 500,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 500,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 500,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 240 500,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 
годы" 819 05 03 03 0 00 00000 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 00 R5550 2 538,8

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 R5550 200 2 538,8
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 R5550 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 00 L5550 391,8

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 L5550 200 391,8
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 L5550 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 00 73670 220,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 73670 200 220,6
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 73670 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 00 S3670 22,1
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 S3670 200 22,1
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 S3670 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 00 00000 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 00 90010 30,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 200 30,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 240 30,0
Непрограммные мероприятия в  области благоустройства 819 05 03 65 1 00 00000 2 288,4
Мероприятия  в  области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 035,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 2 035,6
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 035,6
Мероприятия в  области организации и содержании мест  захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 10,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 10,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 10,0
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 242,8
Мероприятия в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 242,8
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 242,8
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 242,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08 11706,0
Культура 819 08 01 11706,0
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры 
муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00 00000 11706,0
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО "Савинское" 
"Развитие культуры муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 
годы" 819 08 01 05 0 00 90011 8770,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 90011 110 2937,2

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 200 5726,5
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 240 5726,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 819 08 01 05 0 00 90011 320 93,7

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 0 00 90011 800 12,9

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 08 01 05 0 00 90011 850 12,9
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 05 0 00 78240 7,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 78240 110 7,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов  культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров  в  городах с численностью населения до 50 тысяч 
человек в  рамках муниципальной программы МО «Савинское» «Развитие 
культуры муниципального образования «Савинское» на 2018-2020 годы». 819 08 01 05 0 00 R4670 493,4

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 R4670 200 493,4

Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 R4670 240 493,4

Софинансирование в  рамках муниципальной программы МО "Савинское" 
"Развитие культуры муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 
годы" 819 08 01 05 0 00 L4670 194,0

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 L4670 200 194,0

Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 L4670 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 00 78310 1159,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 78310 110 1159,6
Повышение средней месячной заработной платы работников  муниципальных 
учреждений культуры за счет  средств  местного бюджета 819 08 01 05 0 00 S8310 128,9

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 S8310 110 128,9

Софинансирование вопросов  местного значения 819 08 01 05 0 00 78230 952,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 78230 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 00 00000 72,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  Российской 
Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 72,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

819 10 01 67 1 00 90010 300 72,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 72,8

Другие вопросы в  области социальной политики 819 10 06 20,0
Расходы в  области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Мероприятия в  области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 20,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 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 00 00000 190,0
Мероприятия в  области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 190,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 190,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 190,0
ВСЕГО 33 246,8

Приложение №5
к Решению муниципального Совета МО"Савинское"от 27.06.2018г. № 129

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ"
НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общегосударственные вопросы 01 00 10 256,8                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 075,7                                              
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 364,9                                              
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Резервные фонды 01 11 90,4                                                   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 635,7                                                 
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 7 734,9                                              

Жилищное хозяйство 05 01 1 123,9                                              

Коммунальное хозяйство 05 02 619,2                                                 

Благоустройство 05 03 5 991,7                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 11 706,0                                            

Культура 08 01 11 706,0                                            

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 33 246,8                                          

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел


