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В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч.
10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования "Самодедское",
муниципальный Совет муниципального об-
разования "Самодедское" решил:

1. Ввести на территории муниципального
образования "Самодедкое" земельный на-
лог.

2. Налогоплательщиками земельного на-
лога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.
Не признаются налогоплательщиками

организации и физические лица в отноше-
нии земельных участков, находящихся у
них на праве безвозмездного срочного
пользования или переданных им по догово-
ру аренды.

3. Объектом налогообложения признают-
ся земельные участки, расположенные в
пределах территории (на территории) му-
ниципального образования "Самодедское".
Не признаются объектом налогообложе-

ния земельные участки, указанные в пунк-
те 2 статьи 389 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Налоговая база определяется как када-
стровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения.
Налоговая база определяется в отноше-

нии каждого земельного участка как кадас-
тровая стоимость по состоянию на 01 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьями 391 и 392
Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.  Налоговый период. Отчётный Период.
Налоговым периодом признаётся кален-

дарный год.
Отчётными периодами для налогопла-

тельщиков: организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предприни-
мателями, признаются первый квартал,
второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

6. Установить налоговые ставки в сле-
дующих размерах:

  6.1.  0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе         зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного
производства;

- занятых жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

 - приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных
нужд.

6.2. 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

7.  Освобождаются от налогообложения
земельным налогом лица, указанные в ста-
тье 395 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации, а также:

1) организации и учреждения - в отноше-
нии земельных участков, используемых
для обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления;

2) учреждения культуры, финансируемые
за счёт средств местного бюджета - в от-
ношении земельных участков, непосред-
ственно используемых для выполнения
возложенных на эти организации и учреж-
дения функции;

3) администрация МО "Самодедское" в
отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности МО "Самодедское".

8. Срок предоставления документов, под-
тверждающих право на уменьшение нало-
говой базы

- не позднее 01 февраля года, следую-
щего  за истекшим налоговым периодом.

9. Порядок исчисления земельного налога
и авансовых платежей по земельному на-
логу устанавливается в соответствии со
статьёй 396 Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации.

10. Установит следующие сроки упла-
ты:

10.1. налогоплательщики: организации и
физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивают:

- авансовые платежи по налогу в разме-
ре одной четвёртой соответствующей на-
логовой ставки не позднее 5 мая, 5 авгус-
та, 5 ноября текущего налогового периода;

- налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, не позднее 5 февра-
ля, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

10.2. налогоплательщики: физические
лица уплачивают:

- налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, не позднее 01 декаб-
ря года, следующим за истёкшим налого-
вым периодом.

11. Налогоплательщики, являющиеся фи-
зическими лицами, уплачивают земельный
налог на основании налогового уведомле-
ния, направленного налоговым органом.

12. налогоплательщики: организации и фи-
зические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении зе-
мельных участков, принадлежащих им на
праве собственности или праве  постоян-
ного (бессрочного) пользования и исполь-
зуемых (предназначенных для использова-
ния) в предпринимательской деятельности,
по истечении налогового периода пред-
ставляют в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка налоговую
декларацию по налогу.

13. Признать утратившим силу решение
муниципального Совета муниципального
образования "Самодедское":

- от 21.12.2017 года № 26 "О земельном
налоге".

14. Настоящее решение обнародовать.
15. Настоящее решение вступает в силу

по истечении одного месяца со дня офици-
ального обнародования и распространяет-
ся на отношения, возникшие с 01 января
2019 года.

Глава  МО  "Самодедское"
В .Л . Безногов

 Председатель
 муниципального Совета

МО  "Самодедское"
В .Л .Безногов

Ïðîåêò
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"Ñàìîäåäñêîå"
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1.Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2019 год    - Прогнози-
руемый объем доходов местного бюджета в
сумме 4020,4 тыс. рублей;

- Установить общий объем текущих рас-
ходов местного бюджета в сумме 4055,4
тыс. рублей;

- Прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета в сумме 35,0тыс.рублей

2.Установить, что доходы местного бюд-
жета на 2019 год формируются за счет:

- налога на доходы физических лиц - по
нормативу 2 процента;

- налога на имущество физических лиц -
по нормативу 100 процентов;

- земельного налога - по нормативу 100
процентов ;

- невыясненных поступлений - по норма-
тиву 100 процентов;

- прочих неналоговых доходов - по нор-
мативу 100 процентов;

- безвозмездных поступлений из бюдже-
тов других уровней.

3.Установить, что заключение и оплата
администрацией муниципального образова-
ния "Самодедское" договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, производятся в
пределах утвержденной руководителем
главного распорядителя бюджетных
средств сметы доходов и расходов.

4.Утвердить перечень главных админис-
траторов доходов местного бюджета со-
гласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

5.Учесть в местном бюджете на 2019 год
прогнозируемое поступление доходов со-
гласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

6.Утвердить перечень главных админис-
траторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению.

7.Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год
согласно приложению № 6 к настоящему
приложению.

8.Утвердить распределение бюджетных
ассигнований из местного бюджета на 2019
год:
по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению
№ 3,5 к настоящему решению.

9.Установить, что исполнение местного
бюджета по расходам осуществляется че-
рез лицевые счета по учету средств мест-
ного бюджета, открытые в органе Феде-
рального казначейства.

10.Неиспользованные объемы финанси-
рования местного бюджета на 2019 год пре-
кращают свое действие 31 декабря 2019
года.

10. Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета на 2019 год
согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

11.Установить в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации следующие основания для
внесения изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета МО "Самодед-
ское", связанные с особенностями испол-
нения местного бюджета, без внесения из-
менений в решение о бюджете:

1) в случае вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния  за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции;

2) в случае обращения взыскания на
средства бюджета поселения на основании
исполнительных листов судебных органов;

3) на суммы использования средств, вы-
деляемых  из резервного фонда главы му-
ниципального образования;

4) в случае внесения изменений в бюд-
жетную классификацию;

5) направить в доход районного бюджета
не использованные на 1 января 2019 года
на счете бюджета поселения остатки суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставленных за счет федерально-
го и областного бюджетов;

6) иных случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Феде-
рации, Архангельской области, муници-
пального образования "Плесецкий район",
муниципального образования "Самодедс-
кое".

12.Установить на 1 января 2020 года вер-
хний предел муниципального  долга МО "Са-
модедское" в сумме 0 тыс.рублей.

13. Установить предельный объем муни-
ципального долга 0,0 тыс. рублей.

14.Установить на 1 января 2020 года вер-
хний предел муниципального долга поселе-
ния по муниципальным гарантиям в объе-
ме 0,0 тыс.рублей.

15.  Принятые бюджетными учреждения-
ми обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, сверх
установленных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2019 год.

16. Законодательные и иные норматив-
ные правовые акты, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местно-
го бюджета на 2019 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет на 2019 год,
а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.
В случае противоречия положений зако-

нодательных актов или иных     норматив-
ных правовых актов, устанавливающих
бюджетные обязательства, реализация ко-
торых обеспечивается из средств местно-
го бюджета, решению "О бюджете муници-
пального образования "Самодедское" на
2019 год", применяется решение  "О бюдже-
те муниципального образования "Самодед-
ское" на 2019 год".

Председатель
Муниципального  совета

Муниципального  образования
"Самодедское" В .Л .Безногов
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Объем доходов  бюджета муниципального
образования  "Самодедское" на 2019 год пла-
нируется  в сумме 4020,4 тысяч рублей.
Собственные доходы в бюджете поселения

запланированы в объеме 1455,2 тыс.руб. До-
ходными источниками бюджета муниципаль-
ного образования  в 2019 году будут являться:

- налог на доходы физических лиц - 179,0 ты-
с.рублей(12,3%)

- налог на имущество физических лиц - 147,5
тыс.рублей (10,2%)

- земельный налог - 1008,7 тыс. руб-
лей(69,3%)

-доходы от сдачи в аренду имущества -
120,00 тыс.рублей(8,2%)
Финансовая помощь бюджету муниципаль-

ного образования в 2019 году запланирована
в сумме 2565,2 тыс.рублей.

Д О Х О Д Ы
Налог на доходы физических лиц явля-

ется основным бюджетообразующим налого-
вым источником в бюджете муниципального
образования "Самодедское. В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ в бюджет поселения
будет передано 2 процента собираемого на
территории муниципального образования на-
лога или 179,0 тыс. рублей.
Поступление налога на имущество фи-

зических лиц в бюджете поселения составит
в сумме  147,5 тыс. рублей. Норматив зачис-
ления налога на имущество физических лиц в
бюджет поселения 100 процентов. Решением
муниципального Совета МО "Самодедское" от
27 декабря 2016 года № 14 "О введении налога
на имущество физических лиц".
Земельный налог в бюджете муниципаль-

ного образования запланирован в сумме 1008,7
тыс. рублей. Решением муниципального Сове-
та МО "Самодедское" от 27 декабря 2016 года
№15  "Об установлении земельного налога"
установлены налоговые ставки:

- 0,2 процента в отношении земельных уча-
стков сельскохозяйственного назначения, за-
нятых жилищным фондом, и предоставленных
для личного подсобного хозяйства;

-  1 процент в отношении земельных участ-
ков общеобразовательных учреждений.

- 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений планирует-
ся в сумме 120,0 тыс.рублей.

 Финансовая помощь из бюджетов раз-
ных уровней составит 2565,2 тыс. рублей, в
том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности из регионального фонда финансо-
вой поддержки поселений -  282,4 тыс. рублей:

- дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности из районного фонда финансовой
поддержки поселений - 624,4 тыс. рублей;

- субсидия на софинансирование вопросов
местного значения - 1658,4 тыс. рублей;

 Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального образо-
вания "Самодедское" планируются в объеме
4055,4 тыс. рублей.
Общий объем расходов по общегосудар-

ственным вопросам, раздел 0100 (штат-
ная численность - 5,0 единиц), определен в
сумме 2627,7 тыс. рублей и включает в себя
расходы на содержание главы муниципально-
го образования, центрального аппарата,  рас-
ходы по финансовому  обеспечению на осно-
вании соглашения между МО "Плесецкий му-
ниципальный район" и МО "Самодедское" для
осуществления внешней проверки отчета об
исполнении бюджета, расходы резервного фон-
да главы муниципального образования.
Расходы на содержание главы муниципаль-

ного образования предусмотрены в сумме 534,2

тыс.рублей, что включает в себя заработную
плату с начислениями на оплату труда главы
муниципального образования.
Расходы на содержание администрации му-

ниципального образования составят 2075,3
тыс.рублей, в том числе:

- расходы на заработную плату и начисле-
ния на оплату труда  1476,8 тыс.рублей(в т.ч
доведение до МРОТ 19176,00 руб., повышение
окладов с 01.10.2019 на 4,03%);

- оплата проезда к месту проведения отпус-
ка и обратно 20,0 тыс. руб.;

- расходы на услуги связи 50,0 тыс.рублей;
- расходы на транспортные услуги  20,0 ты-

с.рублей
- коммунальные услуги (э/энергия) 95,0 ты-

с.рублей;
- ремонт и заправка картриджей для офис-

ной техники 5,0 тыс.рублей;
- техническое обслуживание служебного ав-

томобиля 20,0 тыс.рублей;
- прочие услуги, включающие в себя страхо-

вание автотранспортных средств 10т.р., при-
обретение пользовательских прав на про-
граммное обеспечение и обновление справоч-
но-информационных баз данных 42,0 т.р., ин-
формационные услуги 40,0 т.р.

- уплата налогов, пеней и штрафов 120,0  ты-
с.рублей;

- оплата горюче-смазочных материалов и
приобретение запасных частей  к автомобилю
ВАЗ 211440  - 165,0 т.р., канцелярских товаров
10,0 тыс.рублей;

-обслуживание  пожарной сигнализации 1,5
тыс.рублей.
Расходы по финансовому обеспечению,на ос-

новании соглашения между МО "Плесецкий му-
ниципальный район" и МО "Самодедское",для
осуществления внешней проверки отчета об
исполнении бюджета 8,2 тыс.рублей
Резервный фонд главы муниципального об-

разования определен в пределах, допустимых
положением "О бюджетном процессе МО "Са-
модедское" и составляет сумму 10,0 тыс.руб-
лей.
Расходы на национальную безопасность

и правоохранительную деятельность зап-
ланированы в сумме 50,0 тыс.рублей, вклю-
чают в себя:

- обеспечение пожарной безопасности
(раздел 03 10) 50,0 тыс.рублей  на оплату ус-
луг по содержанию пожарных водоемов.
Расходы бюджета поселения на жилищ-

но-коммунальное хозяйство по разделу
05 00  планируются в сумме 590,0 тыс. рублей,
в том числе:
По подразделу 03 "Благоустройство"

590,0 тыс.рублей:
- затраты на организацию уличного освеще-

ния - 340,0тыс.рублей .
- мероприятия по организации обществен-

ных работ (прочие работы по благоустрой-
ству(вывоз мусора, спил деревьев, ремонт
мостовых) - 250,0 тыс.рублей
Расходы по разделу 08 01 " Культура"

планируются в сумме 787,7 тыс. рублей. Му-
ниципальное учреждение культуры "Культур-
но-досуговый центр "НАДЕЖДА"" со штатной
численностью 0,8 единицы:

- оплату труда (с начислениями) работни-
кам  -  495,2 тыс.рублей;

- коммунальные услуги (э/энергия) 250,0 ты-
с.рублей

-оплата на права использования обнародо-
ванных произведений способом публичного
использования 1,0 тыс.рублей

- обслуживание автоматической пожарной
сигнализации 1,5 тыс.рублей

-  проведение праздничных мероприятий 40,0
тыс.рублей

Исполнитель Цуд А.В.
тел 4-32-42
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Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ «Ñàìîäåäñêîå» â 2019 ãîäó

Код бюджетной Сумма
классификации тыс.руб.

00000000000000000000    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1455,2
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 179,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 179,0
00010600000000000000 Налоги на имущество 1156,2

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 147,5
00010606000000000110 Земельный налог 1008,7
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
120,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений)

120,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0

00011310000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0

00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2565,2
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
2565,2

00020215000000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

906,8

00020220000000000000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1658,4

4020,4

   Наименование показателей

ВСЕГО   ДОХОДОВ

главного 
администра
тора 

поступлени
й

доходов бюджета 

1 2 3

820

1

820 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

2

820 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

3

820 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на звключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4

820 111 05025 10 0000 120 

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

5

820    111 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)

6

820     111 09045 10 0000120

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)

7
820     113 01995 10 0000 130

Прочие   доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов  поселений

8
820     113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

9
820     114 06013 10 0000 430

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

10 820      116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

11 820      117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты поселений

12 820    117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы  бюджетов  поселений

13
820     202 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

14 820     202 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

15 820    202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  поселений

16
820    202 35118 10 0000 151

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

17 820    202 30024 10 0000 151
  Субвенции  бюджетам  сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

18

820    202 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного згначения в 
соответствии с заключенными соглашениями

19 820    202 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  
поселений

20

820    208 05000 10 0000 180

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

21
820   219 60010 10 0000 151

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

№ п/п

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджетаМО "Самодедское"/Наименование кода доходов 
бюджета МО "Самодедское"

Администрация муниципального образования "Самодедское"
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» íà  2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма -
тыс. руб-

лей
Целевая
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 627,7

Функционирование высшего должностного лица

субъекта РФ и муниципального образования 01 02 534,2

Глава муниципального образования 01 02 2110000000 534,2

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 01 02 2110090010 120 534,2

Функционирование Правительства РФ, высших

исполнительных органов государственной  власти

субъектов Российской Федерации, местных

администраций 01 04 2075,3

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 01 04 2300000000 2075,3

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 01 04 2310000000 2075,3

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение их функций 01 04 2310090010 2075,3

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 01 04 2310090010 120 1496,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 01 04 2310090010 240 458,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 01 04 2310090010 244 458,5

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 2310090010 850 120,0

Финансовое обеспечение по переданным для

осуществления муниципальным  районом  части

полномочий  по решению  вопросов местного

значения  в соответствии с заключенными

соглашениями 01 06 2410090010 540 8,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11 10,0

Резервный фонд администрации муниципального

образования 01 11 2600000000 10,0

Резервный фонд администрации муниципального

образования 01 11 2610090010 10,0

Резервные средства 01 11 2610090010 870 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2900000000 50,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2910090010 50,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 03 10 2910090010 240 50,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 03 10 2910090010 244 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 590,0

Благоустройство 05 03 590,0

Уличное освещение 05 03 3610000000 590,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090010 240 340,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090010 244 340,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3610090020 250,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090020 240 250,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090020 244 250,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 787,7

Культура 08 01 3700000000 787,7

Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 3710090010 787,7

Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 3710090010 110 495,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 08 01 3710090010 240 292,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 08 01 3710090010 244 292,5

В С Е Г О: 4055,4

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820 01        2627,70

Функционирование высшего должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоупр. 820 01 02 534,20

Глава муниципального образования 820 01 02 2110000000 534,20

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 820 01 02 2110090010 120 534,20

Функционирование Правительства РФ, высших

органов власти субъектов РФ 820 01 04        2075,30

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 820 01 04 2300000000        2075,30

Расходы на обеспечение деятельности

исполнительных органов местного самоуправления 820 01 04 2310000000        2075,30

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение их функций 820 01 04 2310090010        2075,30

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 820 01 04 2310090010 120  1496,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

государственных(муниципальных)нужд 820 01 04 2310090010 240 458,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 820 01 04 2310090010 244 458,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 01 04 2310090010 850 120,00

Финансовое обеспечение по переданным для

осуществления муниципальным районом части

полномочий по решению вопросов  местного

значения в соответствии с заключенными

соглашениями 820 01 06 2410090010 540 8,20

Резервные фонды 820 01 11 10,00

Резервный фонд администрации муниципального

образования 820 01 11 2600000000 10,00

Резервный фонд администрации муниципального

образования 820 01 11 2610090010 10,00

Резервные средства 820 01 11 2610090010 870 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 820 03 50,00

Обеспечение пожарной безопасности 820 03 10 50,00

Воинские формирования (органы, подразделения) 820 03 10 2900000000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

государственных(муниципальных)нужд 820 03 10 2910090010 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 820 03 10 2910090010 244 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 820 05 590,00

Благоустройство 820 05 03 590,00

Уличное освещение 820 05 03 3610000000 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090010 240 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090010 244 340,00

Прочие мероприятия по благоустройству 820 05 03 3610090020 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090020 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090020 244 250,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 820 08 787,70

Культура 820 08 01 3700000000 787,70

Учреждения культуры(дома культуры, клубы) 820 08 01 3710090010 787,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 820 08 01 3710090010 110 495,20

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных)нужд 820 08 01 3710090010 240 292,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 820 08 01 3710090010 244 292,50

В С Е Г О:        4055,40
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Ïðîãíîç ñâîäíîãî ôèíàíñîâîãî áàëàíñà
 ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2018 ãîä

Äîõîäû

Наименование показателей Код дохода по КД План,тыс.руб.
Доходы итого 820 8 50 00 00000 0000 000 5296,10
Налоговые и неналоговые доходы 820 1 00 00000 00 0000 000 1200,00
Налоги на прибыль,доходы 820 1 01 00000 00 0000 000 160,00
Налог на доходы физических лиц 820 1 01 02000 01 0000 000 160,00
Налоги на имущество 820 1 06 00000 00 0000 000 1040,00
Налог на имущество физических лиц 820 1 06 01000 00 0000 000 65,00
Земельный налог 820 1 06 06000 00 0000 000 975,00
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной собственности 820 1 11 00000 00 0000 000 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 820 1 11 05030 00 0000 000 0,00

Безвозмездные поступления 820 2 00 00000 00 0000 000 4096,10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 820 2 02 00000 00 0000 000 4096,10
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 820 2 02 10000 00 0000 000 1733,30
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 820 2 02 20000 00 0000 000 1706,10
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 820 2 02 30000 00 0000 000 160,20

Иные межбюджетные трансферты 820 2 02 40000 00 0000 000 496,50

Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí
ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2019-2021 ãîäû

1. Основные параметры среднесрочного финансового плана  
(тыс. руб.) 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 
Доходы без 
межбюджетных 
трансфертов 

1455,2 1455,2 1455,2 

Доходы с 
межбюджетными 
трансфертами 

4020,4 1455,2 
 

1455,2 

Из них: дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

906,8 0 
 

0 

Расходы 4055,4                 1455,2 1455,2 
Дефицит (-), 
профицит (+) 

           -35,0 0 0 

 
2. Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
местного бюджета по разделам, подразделам и видам расходов классификации  расходов 
бюджетов 

(тыс. руб.) 
Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
 2019 
год 

2020 
год 

2021 
 год 

Администрация  819 
 

01 00 0000000 000 2627,7 27,5 27,5 

Муниципального 819 02 00 0000000 000  0  
Образования 819 03 00 0000000 000 50,0 50 50 

 819 05 00 0000000 000 590,0 590 590,0 
 819 08 00 0000000 000 787,7 787,7 787,7 

 
3. Нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые 
решениями муниципального Совета МО «Самодедское» 

(процентов) 
Наименование налога 2019 год 2020 год 2021 год 
Земельный налог 100 100 100 
Налог на имущество 
физических лиц 

100 100 100 

 
4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Самодедское» 

(тыс. руб.) 
Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

906,8 0,0 0,0 
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Раз- Под Сумма
дел раз- тыс.

дел руб.
1 3 4 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2627,7

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления 
муниципальным районом части полномочий по решению 
вопросов  местного значения всоответствии с заключенными 
соглашениями

01 06 8,2

Резервные фонды 01 11 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 590
Благоустройство 05 03 590
Культура и кинематография 08 787,7
Культура 08 01 787,7
                      В С Е Г О: 4055,4

02 534,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50

01 04 2075,3

   Наименование

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
власти субъектов РФ

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоупр .

01

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"íà  2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

                                                                                                                            Приложение № 5
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от _________  2018г.№ проект

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2019 ãîä

                                                                                                                            Приложение № 6
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от _________  2018г.№ проект

Наименование Код бюджетной Сумма, руб.
Изменение остатков средств на  счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 35
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4020,4
Увеличение прочих остатков средств 00001050200000000500 -4020,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -4020,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 00001050201100000510 -4020,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4055,4
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 4055,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 4055,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 00001050201100000610 4055,4

ИТОГО 35

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

                                                                                                                            Приложение № 7
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от _________  2018г.№ проект

Сумма,           
тыс. рублей

2

-          

-          
-           
-           ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

1
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района
от кредитных организаций 
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Обязательства по муниципальным гарантиям

Наименование

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2019 ãîä

                                                                                                                            Приложение № 9
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от _________  2018г.№ проект

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главных администраторов / 
Наименование источников финансирования дефицита

1 2 3

820 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

820 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений


