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ï. Ñàâèíñêèé

Îá îïðåäåëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è

ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, è ñïåöèàëüíûõ ìåñò

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Руководствуясь положениями статей 53,54 Феде-

рального Закона от 12 июня 2002 года №67-фз "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме  граждан  Российской Феде-
рации и статьи 39 п.4, 42.1 ОЗ №170-22-ОЗ "О выбо-
рах депутатов  Архангельского областного собрания
депутатов" от  03.06.2003 года "В  редакции от
28.04.2018 года", в целях оказания содействия заре-
гистрированным кандидатам и избирательным объе-
динениям, зарегистрированшим  кандидатов, в орга-
низации и проведении агитационных мероприятий на
территории муниципального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЮ
1 . Определить помещения, пригодные для про-

ведения агитационных  публичных мероприятий  в
форме собраний зарегистрированными кандидатами
и избирательными объединениями на территории му-
ниципального образования "Савинское":

- п. Савинский, ул. Цементников, дом 8 - здание
администрации МО  "Савинское";

-   п. Савинский, ул. 40 лет Победы , дом  14 -
здание МКУК СКЦ "Мир".

2. Установить, что помещения муниципальной соб-
ственности для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний (встреч с избирате-
лями) предоставляется зарегистрированным канди-
датам и избирательным объединениям на безвозмез-
дной основе, на основании письменной заявки заре-
гистрированных кандидатов и избирательных объе-
динений  или  их доверенных лиц  (уполномоченных
представителей). Заявки на выделение помещений,
указанных в пункте постановления, для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-
ных лиц, представителей избирательных объедине-
ний, зарегистрировавшим кандидатов, с избирателя-
ми рассматриваются администрацией МО  "Савинс-
кое" в течении трех дней со дня подачи заявок. Рав-
ные  условия  проведения агитационных  публичных
мероприятий (встреч с избирателями) обеспечивает
территориальная избирательная комиссия. Обеспе-
чение безопасности при проведении агитационных
публичных мероприятий осуществляется в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации.

3. Довести до сведения зарегистрированных кан-
дидатов  и избирательных  объединений, выдвинув-
шим кандидатов , что они вправе арендовать на  ос-
новании договора здания и помещения, принадлежа-

щие гражданам и организациям независимо от  формы
собственности,  для  проведения  агитационных пуб-
личных мероприятий.

4. Определить специальные места, для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов;

- Выделить специальные  места для размещения
печатных агитационных материалов:

- п. Савинский, ул. Октябрьская, дом 16 - инфор-
мационно-рекламный щит;

- п. Савинский , ул. Степана Полозова , дом  6А  -
здание магазина;

- п. Савинский, ул. Некрасова, дом  13А  - здание
магазина;

- п. Савинский, ул. Строителей, дом  16 - здание
магазина;

- п. Шелекса, ул. Привокзальная - здание клуба;
- п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 13А - здание

магазина;
- п. Река  Емца , ул. Подгорная , дом  14 - здание

магазина;
- с . Савинское,  ул.  Деревня  Замостье - здание

магазина.
5. Установить, что в случае размещения печатных

агитационных материалов в местах, не предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящего постановления, печатные
агитационные материалы могут вывешиваться (раскле-
иваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах только с согласия и на
условиях собственников , владельцев  объектов .

6. Запрещается размещать агитационные материа-
лы на памятниках, обелисках и других объектах, име-
ющих историческую, культурную и  архитектурную
ценность, на опорах воздушных линий уличного ос-
вещения и электроснабжения, а также в  зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, поме-
щения для голосования, и на расстоянии менее 50
метров  от входа в  них.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном издании МО "Савинское" "Курьер
Прионежья".

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е .В . Леонтьева

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò   27 èþëÿ  2018 ãîäà
¹ 134

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, ¹ 112 îò 26.04.2018,  ¹121 îò
29.05.2018 ãîäà, ¹ 129 îò 27.06.2018 ãîäà)

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ" муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"

решил :
1.Внести в решение муниципального Совета муни-

ципального образования "Савинское" от 21.12.2017
года № 93 "О местном бюджете на 2018 год " следую-

щие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры "32 798,8" заменить цифрами

"32 818,5"     цифры "33 246,8" заменить цифрами "33
266,50"

1.2  Приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2018 год" изложить в  новой
редакции (прилагается).

1.3 Приложение  № 4 "Объем  поступления дохо-
дов бюджета МО "Савинское" в 2018 году" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.4  Приложение №  5 "Распределение расходов
бюджета МО  "Савинское" на 2018 год по разделам,
подразделам функциональной классификации расхо-
дов  бюджетов  Российской  Федерации" изложить в

новой редакции (прилагается).
 1.5  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 муниципального
образования  "Савинское"

Е .В . Леонтьева

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 93  îò  21.12.2017

ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä" â ðåäàêöèè
ðåøåíèÿ  îò 27.07.2018  ¹ 134

Доходы   бюджета  увеличены  на  19,70 тыс.
руб., в  том  числе:

- код 000 20220000000000 151 "Субсидии бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)"  увеличен  на сумму  19,70
тыс. руб. (уведомления о бюджетных ассигнованиях
от 22.06.2018 на софинансирование части дополни-
тельных расходов на повышение минимального раз-
мера оплаты труда)

Общий объем доходов составляет  32 818,5 тыс.
руб .
Расходы бюджета увеличены  на 19,70 тыс. руб.,

в том числе:
- Подраздел 0104  "Центральный аппарат" код с

целевой статьей  564 1 00 78080 КВР 120  увеличен
на сумму  19,70  тыс. руб. "Софинансирование час-
ти дополнительных расходов  на повышение мини-
мального размера оплаты труда".

С подраздела:
-  Подраздел 0107  "Общегосударственные вопро-

сы" код с целевой статьей 56 1 00 90010 КВР  244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд" на
сумму 7,1 тыс .руб .;

- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с
целевой статьей  54 1 00 90010 КВР  244 "Прочая
закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд" на сумму
87,95 тыс .руб .;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целе-
вой статьей 03 0 00 R5550 КВР244 "Прочая закупка
товаров , работ  и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму 2 538,75
тыс .руб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целе-
вой статьей 03 0 00 73670 КВР244 "Прочая закупка
товаров , работ  и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму  220,64
тыс .руб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целе-
вой статьей 03 0 00 L5550 КВР244 "Прочая закупка
товаров , работ  и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму  391,85
тыс .руб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целе-
вой статьей 03 0 00 S3670 КВР244 "Прочая закупка
товаров , работ  и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму  22,06
тыс .руб . ;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой стать-
ей 05 0 00 R4670 КВР244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд" на сумму 493,36 тыс.руб.;
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей

05 0 00 L4670 КВР244 "Прочая закупка  товаров , ра-
бот  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" на сумму 194,00 тыс.руб.;

На подраздел:
- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с це-

левой статьей  54 1 00 90010 КВР 244 "Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму  95,05
тыс .руб .

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 03 0 00 L5550 КВР244 "Прочая закупка това-
ров , работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" на сумму 2 538,75 тыс.-
р уб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 03 0 00 S3670 КВР244 "Прочая закупка това-
ров , работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" на сумму 220,64 тыс .-
р уб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 03 0 00 900100 КВР244 "Прочая закупка това-
ров , работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" на сумму 137,97 тыс .-
р уб . ;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 71 1 00 L5550 КВР540 "Иные межбюджетные
трансферты" на сумму 253,88 тыс.руб .;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 71 1 00 S3670 КВР540 "Иные межбюджетные
трансферты" на сумму 22,06 тыс.руб .;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей
05 0 00 L4670 КВР244 "Прочая закупка  товаров , ра-
бот  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" на сумму 493,36 тыс.руб.;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей
71 1 00 L4670 КВР540 "Иные межбюджетные  транс-
ферты" на сумму 194,00 тыс.руб.

Общий объем расходов составляет  33 266,5 тыс.
руб .
Дефицит бюджета  остается без изменения

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е .В . Леонтьева

Приложение  №  1
к  решению  муниципального Совета  МО  "Савинское" от  27.07.2018г. №134

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÍÀ 2018 ÃÎÄ

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 448,0
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -32 818,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -32 818,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -32 818,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -32 818,5
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 33 266,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 33 266,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 33 266,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 33 266,5
городских поселений
Итого 448,0
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Приложение  №  4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  27.07.2018г.№134

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  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 11 300,8

00020200000000000000 11 799,7

00020210000000000151 4 958,5

00020220000000000151 6485,0

00020230000000000151 356,2

00021000000000000000 -498,8

00021960010130000151 -498,8

ВСЕГО  ДОХОДОВ  32818,5

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 

Приложение  №5
к  Решению  муниципального Совета  МО"Савинское"от  27.07.2018г. №134

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ
2018 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Общегосударственные вопросы 01 00 10 276,51                                          

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 075,71                                            
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 391,73                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,00                                                 

Резервные фонды 01 11 90,42                                                 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 635,75                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 200,00                                               
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,00                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,00                                               

Национальная экономика  04 00 2 785,09                                            

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 558,03                                            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 227,05                                               

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 734,86                                            

Жилищное хозяйство 05 01 1 123,92                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 619,25                                               

Благоустройство 05 03 5 991,69                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 11 706,02                                          

Культура 08 01 11 706,02                                          

Социальная политика 10 00 92,83                                                 

Пенсионное обеспечение 10 01 72,83                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,00                                                 

Физическая культура и спорт 11 00 190,00                                               

Массовый спорт 11 02 190,00                                               

В С Е Г О 33 266,50                                        

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

 Приложение  №  6
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское"от  27.07.2018г. №134

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

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 819        33 266,50

Общегосударственные вопросы 819 01         10 276,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 075,71

Обеспечение функционирования главы муниципального

образования 819 01 02 5100000000 1 075,71

Глава муниципального образования 819 01 02 5110000000 1 075,71

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

обеспечение  их функций 819 01 02 5110090010 1 075,71

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 02 5110090010 120 1 075,71

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 391,73

Софинансирование части дополнительных расходов  на

повышение минимального размера оплаты труда 819 01 04 5410078080 19,70

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 04 5410078080 120 19,70

Расходы на содержание  органов местного самоуправления и

обеспечение  их функций 819 01 04 5410090010 7 204,03

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 04 5410090010 120 5 041,80

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 200 1 730,94

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 240 1 730,94

Софинансирование вопросов  местного значения 819 01 04 5410078230 1 093,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 200 1 093,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 240 1 093,00

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 5410090010 800 431,29

Исполнение судебных актов 819 01 04 5410090010 830 45,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 5410090010 850 385,50

Осуществление государственных полномочий в  сфере

административных правонарушений 819 01 04 5410078680 75,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 200 75,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 240 75,00

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 01 06 5510090010 25,00

Межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 500 25,00

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 540 25,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 57,90

Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 5610090010 57,90

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 200 57,90

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 240 57,90

Резервные фонды 819 01 11 90,42

Резервные фонды 819 01 11 5710090010 90,42

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 5710090010 90,42

Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 5710090010 800 90,42

Резервные средства 819 01 11 5710090010 870 90,42

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 635,75
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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раз-
дел
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рас-
хо-
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статья

Сумма -
тыс. руб-
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Гла-
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дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 200 160,93

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 240 160,93

Расходы на исполнение судебных актов по обращению

взыскания на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 7000000000 474,82

Прочие выплаты по обязательствам  муниципального

образования 819 01 13 7010090010 474,82

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 701090010 200 474,82

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 240 474,82

Национальная  оборона 819 02 00 281,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 281,20

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 5900000000 281,20

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

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) оранов 819 02 03 5910051180 120 264,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов  и взносы по обязательному социальному

страхованию 819 02 03 5910051180 121 251,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 5910051180 122 13,40

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 200 16,70

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 240 16,70

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 819 03 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона 819 03 09 50,00

Расходы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 819 03 09 6010000000 50,00

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

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 240 50,00

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 150,00

Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 6110000000 150,00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 6110090010 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 200 150,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 240 150,00

Национальная экономика 819 04 2 785,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,03

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог, расположенных на

территории МО  "Савинское" 819 04 09 0100000000 2 558,03

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

дорожной сети муниципального образования "Савинское"

на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090011 2 360,04

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 200 2 360,04

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 240 2 360,04

Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение

безопасности дорожного движения муниципального

образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090012 197,99

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 200 197,99

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 240 197,99

Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 227,05

Расходы в области национальной экономики 819 04 12 6210000000 227,05

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 6210090010 227,05

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 200 227,05

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 240 227,05

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7 734,86

Жилищное хозяйство 819 05 01 1 123,92

Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090000 1 123,92

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090010 1 123,92

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 6310090010 1 123,92

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 200 1 123,92

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 240 1 123,92

Коммунальное хозяйство 819 05 02 619,25

Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 6400000000 619,25

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 6410090010 619,25

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 200 619,25

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 240 619,25

Благоустройство 819 05 03 5 991,69

Муниципальная программа МО "Савинское"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив

ности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018

годы" 819 05 03 0200000000 500,00

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности МО "Савинское"

(электроснабжение) 819 05 03 0200090012 500,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 200 500,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 240 500,00

Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО

"Савинское" "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Савинское" на 2018-2022

годы"(областной +федеральный бюджет) 819 05 03 03000L5550 2 897,36

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 200 2 538,75

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 240 2 538,75

Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО

"Савинское" "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы

"(областной бюджет) 819 05 03 03000S3670 220,64

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 200 220,64

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 240 220,64

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 200 137,97

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 240 137,97

Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 05 03 7110000000 275,94

Межбюджетные трансферты 819 05 03 71100L5550 500 253,88

Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71100L5550 540 253,88

Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 05 03 7110000000 22,06

Межбюджетные трансферты 819 05 03 71100S3670 500 22,06

Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение

эффективности использования и охраны земель на территории

муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400000000 30,00

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

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 200 30,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 240 30,00

Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 6510000000 2 288,39

Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 6510090011 2 035,58

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 200 2 035,58

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 240 2 035,58

Мероприятия в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 6510090012 10,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 200 10,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 240 10,00

Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 6510000000 242,81
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Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 6510090013 242,81

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 200 242,81

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 240 242,81

Культура , кинематография и средства массовой

информации 819 08         11 706,02

Культура 819 08 01        11 706,02

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

культуры муниципального образования "Савинское" на

2018-2020 годы" 819 08 01 0500000000 11 706,02

Реализация мероприятий по муниципальной программе МО

"Савинское" "Развитие культуры муниципального

образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500090011 8 770,28

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500090011 110 2 937,20

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 200 5 726,48

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 240 5 726,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 819 08 01 0500090011 320 93,70

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 0500090011 800 12,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 0500090011 850 12,90

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 0500078240 7,60

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078240 110 7,60

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 05000L4670 493,36

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 200 493,36

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 240 493,36

Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 08 01 72100L4670 194,00

Межбюджетные трансферты 819 08 01 72100L4670 500 194,00

Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 72100L4670 540 194,00

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 0500078310 1 159,60

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078310 110 1 159,60

Повышение средней месячной заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры за счет средств

местного бюджета 819 08 01 05000S8310 128,88

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05000S8310 110 128,88

Софинансирование вопросов  местного значения 819 08 01 0500078230 952,30

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078230 110 952,30

Социальная политика 819 10 92,83

Пенсионное обеспечение 819 10 01 72,83

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

обеспечение 819 10 01 6710000000 72,83

Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов

Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 6710090010 72,83

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 6710090010 300 72,83

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 6710090010 312 72,83

Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 20,00

Расходы в области социальной политики 819 10 06 6810090010 20,00

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 6810090010 20,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 200 20,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 240 20,00

Физическая культура и спорт 819 11 190,00

Массовый спорт 819 11 02 190,00

Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 6910000000 190,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 6910090010 190,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 200 190,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 240 190,00

ВСЕГО        33 266,50

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 27 èþëÿ  2018 ãîäà
¹ 135

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" áþäæåòó

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", íà èñïîëíåíèå

ïîëíîìî÷èé ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîâðåìåííîé

ãîðîäñêîé ñðåäû

На основании Бюджетного кодекса РФ му-
ниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское"
решил :

1. Утвердить Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования "Савинс-
кое" бюджету муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", на испол-
нение полномочий по софинансированию
мероприятий по формированию современной
городской среды, согласно приложению №1

к решению.
2. Настоящее решение вступает в силу

после официального опубликования.

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

Глава  муниципального
образования   "Савинское"

Е .В .Леонтьева

Приложение  №  1
к  решению  муниципального Совета   МО "Савинское" от   27  июля  2018 года  №  135

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÍÛÕ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ ÈÇ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÍÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ  ÏÎ
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии со статьями 142 и 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Са-
винское" и определяет основания и условия
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета  муниципального обра-
зования "Савинское" бюджету муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район".

1.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
дусматриваются в бюджете муниципально-
го образования "Савинское" на  осуществле-
ние софинансирования мероприятий муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды.

1.3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются из бюджета муниципального
образования "Савинское" бюджету муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район" при условии заключения со-
глашения между администрацией муниципаль-
ного образования "Савинское" и администра-
цией муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" о предоставлении
межбюджетных трансфертов на исполнение
полномочий по софинансированию меропри-
ятий муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды.

2. Порядок и условия предоставления
иных  межбюджетных  трансфертов

 2.1. Объем средств и целевое значение
иных межбюджетных трансфертов утверж-
даются решением муниципального Совета
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муниципального образования "Савинское" о
бюджете на очередной финансовый год, а
также посредством внесения изменений в
решение о бюджете текущего года.

2.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и  лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных сводной бюджетной
росписью расходов бюджета муниципально-
го образования "Савинское".

2.3. Иные межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджету муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район"
имеют целевое назначение.

2.4. Не использованные на конец финансо-
вого года иные межбюджетные трансферты
подлежат возврату в бюджет поселения.

2.5. В случае использования межбюджет-
ных трансфертов не по целевому назначе-
нию они  подлежат возврату в бюджет посе-
ления в полном объеме.

3. Контроль за использованием иных
межбюджетных  трансфертов

 3.1. Порядок предоставления отчетности
о расходовании средств иных межбюджет-
ных трансфертов, сроки и формы отчетнос-
ти устанавливаются соглашением.

3.2 Администрация муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район"
несет ответственность за нецелевое  ис-
пользование иных межбюджетных транс-
фертов, полученных из бюджета муниципаль-
ного образования "Савинское", и достовер-
ность представляемых отчетов.

3.3.  Контроль за расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов в пределах своих
полномочий осуществляет администрация
муниципального образования "Савинское".


