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"Î çåìåëüíîì íàëîãå"
В соответствии с пунктом 2 части 1 ста-

тьи 14, пунктом 3 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  Федера-
ции", главой 31 Налогового кодекса РФ, Уста-
вом муниципального образования "Тарасов-
ское", Совет депутатов МО "Тарасовское"
решает :

1. Установить на территории МО "Тарасов-
ское" земельный налог в налоговых ставках
следующих размеров:

1) 0,2 процента в отношении земельных
участков :

- отнесённых к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в на-
селённых пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящей-
ся  на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры  жилищно-коммунального комплекса)
или приобретённых (предоставленных) для
жилищного строительства;

- приобретённых (предоставленных) для
ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны,

безопасности и таможенных нужд.
2) 1,5 процента в отношении прочих зе-

мельных участков.
2. Освободить от налогообложения, поми-

мо лиц, указанных в статье 395 налогового
кодекса РФ:

-  физических лиц, ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны в отношении
земельных участков находящихся у них в соб-
ственности и в безвозмездном пользовании;

- муниципальные организации, в отноше-
нии земельных участков, на которых распо-
ложены здания, находящиеся в муниципаль-
ной собственности  МО "Тарасовское".

3. Установить, что налогоплательщики-
организации уплачивают налог не позднее  05
февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

4. Установить, что налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые плате-
жи по налогу в размере  ?  от суммы  налога
не позднее 05 мая, 05 августа, 05 ноября те-
кущего налогового периода.

5. Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов  муниципального образова-
ния "Тарасовское" от 28 декабря 2016 года
№ 22 "О земельном налоге".

6. Настоящее решение подлежит обнаро-
дованию.

Председатель  Совета  депутатов
МО  "Тарасовское"

Л .П .Ленина

Глава  МО  "Тарасовское"
Л .Б .Шаманаева
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Статья 1.  Основные характеристики
местного бюджета

Утвердить  основные характеристики
бюджета муниципального образования "Та-
расовское" (далее - местного бюджета)  на
2019 год:

- прогнозируемый общий  объем доходов
местного бюджета в сумме  1294,2   тыс.
рублей;

- общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме  1294,2   тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета 0,00  тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения
доходов местного бюджета

1. Утвердить на 2019 год нормативы рас-
пределения доходов, неустановленных бюд-
жетным законодательством для бюджета
МО "Тарасовское" на 2019 год, согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

2. Установить, что безвозмездные поступ-
ления из других бюджетов бюджетной систе-
мы и прочие безвозмездные поступления,
подлежат зачислению в местный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов местного бюджета и главные ад-
министраторы источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета
1.  Утвердить   перечень главных админис-

траторов доходов местного бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему   решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению № 3 к
настоящему  решению.
Статья 4. Прогнозируемое поступление

доходов местного бюджета

1. Учесть в местном бюджете на 2019 год
прогнозируемое поступление доходов соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования
дефицита местного бюджета

1. Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования ме-

стного бюджета
1.  Утвердить распределение  бюджетных

ассигнований из местного бюджета на 2019
год:

- по разделам, подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению №
7  к настоящему решению;

2. Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета на 2019 год со-
гласно приложению № 8 к настоящему ре-
шению.

Статья 7. Особенности исполнения ме-
стного бюджета на 2019 году

1.  Администрация муниципального обра-
зования "Тарасовское" вправе без внесения
изменений в настоящее решение:

- направлять в доход районного бюджета
неиспользованные на 1 января 2019 года на
счете местного бюджета остатки субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, пре-
доставляемых за счет федерального и обла-
стного бюджетов, и поступающие в мест-
ный бюджет доходы от возврата указанных
остатков из местного бюджета поселения, а
в случае их возврата из областного бюдже-

та для использования на те же цели - напра-
вить на те же цели.

2. Установить, что глава администрации
муниципального образования "Тарасовское"
вправе внести изменения в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета на
2019 год без внесения изменений в настоящее
решение по следующим основаниям:

- по основаниям, изложенным в пункте 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

- на суммы остатков целевых межбюд-
жетных трансфертов на 1 января 2018 года,
не подлежащих возврату в районный бюд-
жет в соответствии с решением о бюджете
МО "Тарасовское" на 2019 год.

3. Установить, что неиспользованные по
состоянию на 01 января 2019 года остатки
иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из районного бюджета, имеющих
целевое назначение, потребность в которых
отсутствует, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение 15-ти рабочих дней
нового финансового года.

Статья 8. Резервные средства в
составе бюджетных ассигнований

1. Утвердить объем резервного фонда ад-
министрации муниципального образования
"Тарасовское" для финансового обеспечения
непредвиденных расходов на 2019 год в
сумме 5,0 тыс. рублей.

2. Использование бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, осуществляется в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального
образования  "Тарасовское".

Статья 9. Муниципальный долг
Установить верхний предел муниципаль-

ных долговых обязательств на 01 января
2019 года согласно приложения 10 к настоя-
щему решению

Председатель Совета  депутатов
МО  "Тарасовское"

Л .П .Ленина

Глава МО "Тарасовское"
Л .Б .Шаманаева
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Настоящая пояснительная записка содер-
жит финансовые комментарии к проекту ре-
шения "О местном бюджете на 2019 год" Со-
вета депутатов МО "Тарасовское"

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета му-

ниципального образования "Тарасовское" на
2019  год осуществлялось исходя из основ-
ных положений налогового и бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.
Объем прогнозируемых доходов бюджета

муниципального образования "Тарасовское"
на 2019 год утвержден в сумме 1294,2 тыс.
рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы - 244,8 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления других бюджетов - 1049,4
тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муници-

пального образования в 2019 году являют-
ся:
налог на доходы физических лиц - 7,0 тыс.

рублей;
-земельный налог - 161,3 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц -14,5

тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества -

47,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг - 15,0

тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2019

год планируется в бюджете муниципального
образования в объеме  7,0  тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физи-

ческих лиц положен прогноз социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования по среднемесячной заработной пла-
те, среднесписочной численности работаю-
щих и объему фонда оплаты труда. При рас-
четах прогнозных показателей использова-
ны рекомендованные Минэкономразвития РФ
темпы роста заработной платы в 2018 году к
ожидаемому исполнению за 2019 год.
Расчет поступления налога на доходы фи-

зических лиц на 2019 год выполнен исходя из
прогнозируемого объема фонда оплаты тру-
да в 2019 году. В расчете использован кон-
тингент НДФЛ за 2016-2017гг., а также фонд
оплаты труда за 2016-2017гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ

в бюджет муниципального образования "Та-
расовское" будет передано 2 процента нало-
га на доходы физических лиц, собираемого
на территории муниципального образования.

Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц ут-

вержден в объеме 14,5 тыс. рублей.
Для расчета поступления налога на иму-

щество физических лиц использованы дан-
ные Межрайонной ИФНС РФ № 6, а именно
общая кадастровая стоимость строений, по-
мещений, сооружений, по которым предъяв-
лен налог к уплате, с учетом вычетов за
2016г., а также индекс, учитывающий влия-
ние изменения налогового законодательства
2019г. в сравнении с условиями 2017 года.

Земельный  налог
Земельный налог в бюджете муниципаль-

ного образования утвержден в объеме  161,3
тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодек-

са Российской Федерации 100 процентов зе-
мельного налога будет зачисляться в бюд-
жеты поселений.
Расчет земельного налога произведен по

данным Межрайонной ИФНС РФ № 6, Бюд-
жетного кодекса и отчетной формы 5-МН и
включает в себя кадастровую стоимость зе-
мельных участков, признанных объектами
налогообложения за 2017 год, сумму налога,
предъявленную к уплате за 2017 год, удель-
ный вес налога в  кадастровой  стоимости
земельных участков.

Доходы от сдачи в аренду имущества
Поступление доходов от сдачи в аренду

имущества  запланировано в сумме 47,0
тыс. рублей согласно заключенным догово-
рам аренды нежилого помещения. Норматив
зачисления в бюджет муниципального обра-
зования составляет 100 процентов

Безвозмездные  поступления  других
бюджетов

Безвозмездные поступления других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации утверждены в объеме  - 1049,4 тыс.
рублей в том числе;

- дотации от других бюджетов Российской
Федерации  - 108,7 тыс. рублей из них дота-
ции из областного фонда финансовой поддер-
жки поселений - 40,7 тыс. рублей, дотации
бюджетам поселений из районного бюджета
- 429,5 тыс. рублей, дотации на сбалансиро-
ванность бюджета 121,3 тыс. рублей.

- субвенции в размере 143,7, из них 62,5
субвенция на осуществление полномочий в
сфере административных правонарушений,
81,2 субвенция на осуществление первич-
ного воинского учета, на территориях где от-
сутствуют военные комиссариаты.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образо-

вания "Тарасовское" на 2019 год предусмот-
рены в объеме 1294,2 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюд-
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жета муниципального образования на 2019
год по разделам функциональной структуры
приведены в отдельных разделах   настоя-
щей пояснительной записки.

Общегосударственные  вопросы
Расходы на финансовое обеспечение ру-

ководства и управления в сфере установ-
ленных функций сформированы по трем под-
разделам бюджетной классификации в соот-
ветствии с выполняемыми органами испол-
нительной власти функциями. Общий объем
расходов по указанному разделу утвержден
в сумме 1211,5  тыс. рублей и отражает рас-
ходы на функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного самоуправ-
ления,  обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, резервного фон-
да местных администраций, административ-
ных комиссий, проведение выборов.
По подразделу 0102 "Функционирование

высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного са-
моуправления" предусмотрено содержание
главы администрации муниципального обра-
зования. Объем расходов бюджета на 2019
год составляет 312,5 тыс. рублей, (на опла-
ту труда с учетом начислений  312,5 тыс.
рублей.)
По подразделу 0104 "Функционирование

Правительства Российской  Федерации,

Приложение №1
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

    Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ,
íå óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ
áþäæåòà ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" íà 2019 ãîä
Код бюджетной 
классификации (вид 

дохода)
Наименование доходов

Бюджет поселения, %

1 08 04020 01

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

совершение нотариальных действий

100

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений

100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

100

Приложение № 2
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
áþäæåòà

ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"
Код главного 
администратора 

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

Наименование кода поступлений в бюджет 

822 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

822 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

822 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

822 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

822 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

Приложение № 3
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå

"Òàðàñîâñêîå"

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы,статьи и вида 

источников

822 00001050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

822 00001050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. 

Наименование источников финансирования дефицита                                                           

Приложение № 4
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" â 2019 ãîäó

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 244,8                    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 7,0                        
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7,0                        
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территрии РФ
 00010600000000000000 Налоги на имущество 175,8                    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 14,5                      
00010606000000000110 Земельный налог 161,3                    
00010800000000000000 Государственная пошлина -                         
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) -                         

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 47,0                      

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

822 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

822 2 02 40014 10 0000 151   Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

822 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам поселений 

822 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм, сборов и 
иных платежей, а также сумм возврата и 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

822 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов поселений 
 

 

казенных) 
822 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

822 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений. 

822 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

822 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

822 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. 
822 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций"  предусмотрено содержа-
ние и обеспечение деятельности админист-
рации муниципального образования. Объем
расходов бюджета на 2019 год составляют
894,0 тыс. рублей, в том числе на оплату
труда с учетом начислений 140,6  тыс. руб-
лей.
Расходы на материальное обеспечение ап-

парата администрации составят в сумме
690,9 тыс. рублей.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"

предусмотрен резервный фонд местных ад-
министраций  в сумме 5,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
По подразделу 0203 "Мобилизация и вне-

войсковая подготовка" предусмотрены рас-
ходы в сумме 81,2 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства
массовой информации

По подразделу 0801 "Культура" предусмот-
рено проведение культурно-массовым ме-
роприятий. Объем расходов в  бюджете на
2019 год составляет  1,5  тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение уч-

реждений культуры составят в сумме  1,5
тыс. рублей
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Приложение № 6
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2019 ãîä

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1294,2

Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1294,2
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1294,2
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1294,2

Уменьшение остатков средств бюджетов00001050000000000600 1294,2
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1294,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1294,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1294,2

Приложение № 7
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  íà 2019

ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 1 211,5
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерациии  и органа местного  самоуправления                 01 02 312,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 894,0
Резервные фонды 01 11 5,0
Национальная оборона 02 81,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 81,2
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 1,5
Культура 08 01 1,5
Итого по муниципальному образованию 1 294,2

Сумма, 
тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел

Приложение № 8
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà

ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" íà 2019 ãîä

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование "Тарасовское" 822
Общегосударственные вопросы 822 0 1 1211,5
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования 822 0 1 0 2 312,5
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 822 0 1 0 2 2100000000 312,5
Глава муниципального образования 822 0 1 0 2 2110090010 312,5
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 822 0 1 0 2 2110090010 312,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 822 0 1 0 2 2110090010 120 312,5
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 822 0 1 0 2 2110090010 121 240,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию  на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 822 0 1 0 2 2110090010 129 72,5
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 822 0 1 0 4 894,0
Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 822 0 1 0 4 2200000000 894,0
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов муниципального
образования 822 0 1 0 4 2210090010 831,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 822 0 1 0 4 2210090010 120 140,6
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 822 0 1 0 4 2210090010 121 108,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию  на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 822 0 1 0 4 2210090010 129 32,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных   (муниципальных)
нужд 822 0 1 0 4 2210000000 240 690,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 822 0 1 0 4 2210000000 244 690,9
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 822 0 1 0 4 2310078680 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных   (муниципальных)
нужд 822 0 1 0 4 2310078680 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 822 0 1 0 4 2210078680 244 62,5
Резервные фонды 822 0 1 11 5,0
Резервные фонды администрации
муниципального образования 822 0 1 11 2310090010 800 5,0
Резервные средства 822 0 1 11 2310090010 870 5,0
Национальная оборона 822 0 2 81,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 822 0 2 0 3 81,2
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой
подготовки 822 0 2 0 3 2700000000 81,2
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 822 0 2 0 3 2810051180 81,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)
органов 822 0 2 0 3 2810051180 120 78,7
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 
передачу и возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 47,0                      

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 15,0                      

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 049,4                 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 1 049,4                 
00020215000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 905,7                    
00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 

муниципальных образований(межбюджетные субсидии) -                       
00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 143,7                    
00020240000000000151 Иные межбюджетные  трансферты -                       

00021960010100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов поселений -                         

1 294,2                 ВСЕГО  ДОХОДОВ  
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò   26 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 147
 Î  çåìåëüíîì íàëîãå

В соответствии с  главой 31 Налогового
кодекса РФ,  п.2 ч.1 ст.14, п.3 ч.10 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом  муници-
пального образования "Савинское", му-
ниципальный Совет МО "Савинское"
р е ш и л :

1. Установить на территории муници-
пального образования "Савинское" зе-
мельный налог.

2.  Установить налоговые ставки в
размерах:

1 ) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:
отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного про-
изводства;
занятых жилым фондом и объектами

инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный учас-
ток, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному  фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобре-
тенных (представленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для

личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии

с законодательством Российской Феде-
рации, представленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд ;

2 ) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

3. Освободить от налогообложения,
помимо лиц, указанных в статье 395 На-
логового кодекса Российской Федерации:

1) муниципальные организации - в от-
ношении земельных участков, на которых
расположены здания, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Савинское";

2) физические лица - ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны,
имеющие в собственности земельные
участки, отнесенные к землям
сельскохозяйственного назначения, за-

нятые жилым фондом и предоставлен-
ные для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Установить, что налогоплательщики-
организации уплачивают налог не по-
зднее 5 февраля  года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

5. Установить, что налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые пла-
тежи по налогу в размере ? от суммы на-
лога не позднее 5 мая, 5 августа,  5 нояб-
ря текущего налогового периода.

6. Признать утратившими силу решения
муниципального Совета муниципально-
го образования "Савинское":

1) от 18 ноября 2016 года № 19 "О зе-
мельном налоге";

2) от 27 сентября 2018 года № 139 "О
внесении изменений в решение муници-
пального Совета МО "Савинское" № 19 от
18 ноября 2016 года "О земельном нало-
ге".

7.  Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года,  но не ранее, чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель муниципального
Совета муниципального
образования  "Савинское"

В.В.Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское"

Е.В.Леонтьева

Ïëåñåöêèé ðàéîí
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Приложение № 9
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî
áþäæåòà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ

îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

Код бюджетной классификации 
администратора доходов 

 

Наименование администраторов и источников 
поступлений 

822 Администрация муниципального образования 
«Тарасовское» 

822 116 90020 02 5000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
 

Приложение № 10
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ
äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" ïî èõ âèäàì

íà 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

1 6
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет

муниципального образования от кредитных организаций 0,0
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального образования от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0,0

Обязательства по муниципальным гарантиям 0,0

Итого муниципальный долг 0,0

Приложение № 8
к  Решению Совета депутатов муниципального образования "Тарасовское"

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" íà 2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

обязательному социальному страхованию 822 0 2 0 3 2710051180 121 60,4
Взносы по обязательному социальному
страхованию  на выплаты денежного содержания
и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
огранов 822 0 2 0 3 2710051180 129 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных   (муниципальных)
нужд 822 0 2 0 3 2710051180 240 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 822 0 2 0 3 2710051180 244 2,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 822 0 8 1,5
Культура 822 0 8 0 1 1,5
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 822 0 8 0 1 4400000000 1,5
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 822 0 8 0 1 4419901000 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных   (муниципальных)
нужд 822 0 8 0 1 4419901000 240 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 822 0 8 0 1 4419901000 244 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 822 0 8 0 1 4419901000 850
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 822 0 8 0 1 4419901000 852 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию         1294,2


