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Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Савинское" решил:

1. Принять в первом чтении проект бюджета му-
ниципального образования "Савинское" на 2019 год.

2.Утвердить основные показатели и характеристи-
ки местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
МО "Савинское" на очередной финансовый год в
сумме 31 599,40 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюдже-
та МО "Савинское" на очередной финансовый год в
сумме  31 887,18 тыс. рублей;

3) общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на очередной финансовый год;

4) источники финансирования дефицита бюджета
поселения на 2019 год;

5) объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

6) перечень главных администраторов доходов
бюджета МО "Савинское";

7) перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета МО "Савинское";
8) прогнозируемое поступление доходов бюджета

МО  "Савинское";
9) источники финансирования дефицита бюджета

МО  "Савинское";
10) верхний предел муниципального внутреннего

долга МО "Савинское" по долговым обязательствам
на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом;

11) верхний предел муниципального внутреннего
долга по муниципальным гарантиям МО "Савинское"
по долговым обязательствам на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом.

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

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава МО "Савинское"
Е .В .Леонтьева

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê  áþäæåòó  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 ãîä

Объем собственных доходов бюджета  муници-
пального образования "Савинское" на 2019 год про-
гнозируется в сумме 23 883,8 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального

образования в 2019 году являются:
    -  налог на доходы физических лиц - 6 200,0

тыс. руб .;
    - акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации
- 2 276,40 тыс. руб.

    - налог на имущество физических лиц - 350,00
тыс. руб .;

    - земельный налог -7 497,50 тыс. руб.;
     - арендная плата за земельные участки, соб-

ственность на которые не разграничена - 581,0 тыс.
руб . ;

     - арендная плата за земельные участки, нахо-
дящихся в собственности МО "Савинское" - 250,00
тыс. руб .

    - доходы от сдачи в аренду имущества - 3
317,00 тыс. руб.

    - прочие поступления (за найм в муниципаль-
ном жилищном фонде) - 2 000,0 тыс. руб.

    - госпошлина - 44,90 тыс. руб.;
    - доходы от оказания платных услуг - 1 300,0

тыс. руб .
    - доходы от продажи земельных участков - 67,0

тыс. руб .
Налог на доходы физических лиц рассчитан на ос-

нове данных межрайонной ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу  по среднемесячной заработной плате, средне-
списочной численности работающих и объему фонда
оплаты труда  за 2016-2017 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюд-

жет муниципального образования "Савинское" будет
передано 10 процентов налога на доходы физических
лиц, собираемого на территории муниципального об-
разования.
Налог на акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Российской Фе-
дерации (доходы от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации) подлежащих зачислению в
местный бюджет прогнозируется в объеме 2 276,40
тыс. руб.  Доходный потенциал по налогу на акцизы
МО "Савинское" рассчитан на основе данных отдела
промышленности, предпринимательства, сельского
хозяйства и транспорта администрации МО "Плесец-
кий район". Общий норматив отчислений доходов от
уплаты акцизов 10%.

Налог на имущество физических лиц прогнозиру-
ется в объеме 350,00 тыс. рублей. Расчет доходного
потенциала МО "Савинское" рассчитан на основе
данных межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу
по начислению  налога на имущество физических
лиц за 2017 год исходя из общей кадастровой сто-
имости строений, помещений, сооружений, принад-
лежащих гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального об-

разования прогнозируется в сумме 7 497,50 тыс.
рублей. Согласно требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации 100 процентов земельного
налога зачисляется в бюджеты поселений.
Арендная плата за земельные участки по нормати-

ву 50% оценивается в 581,0 тыс. рублей. Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 3 317,00 тыс. руб.
Прочие поступления от  использования имуще-

ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности поселений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) со-
гласно Решения № 179 от 23 сентября 2014 "Об ут-
верждении Положения "О оплате за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) в муниципаль-
ном жилищном фонде" и утверждение базовой став-
ки" в сумме 2 000,0 тыс. руб.
Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий прогнозируется в размере 44,90
тыс. руб .

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 7 715,60 тыс. руб. в том числе:

    -  дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 7 344,70 тыс. руб.

    -  субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 370,90 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования

"Савинское" на 2019 год предусмотрены в объеме
31 887,18 тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу 0100 "Обще-

государственные вопросы" определен в сумме 9
227,93 тыс. рублей и включает расходы:
Подраздел 0102 на содержание главы МО 884,35

тыс. руб. (заработная плата с начислениями (30,2%).
Подраздел 0104 на  содержание администрации

МО "Савинское" 7 154,28 тыс. руб. в том числе за-
работная плата 4 475,00 тыс. руб.(в т.ч.  с планиру-
емым повышением окладов ОМСУ на 01 октября
2019 года на 4,3 %), начисления в размере 30,2% 1
351,45 тыс. руб., проезд в отпуск и суточные при
командировках 194,89 тыс. руб., услуги связи

166,72 тыс. руб., транспортные расходы 12,48 тыс.-
руб., услуги по содержанию имущества 137,06 тыс.
руб., прочие услуги 458,64 тыс. руб.,  приобретение
основных средств 72,00 тыс. руб., приобретение ма-
териальных запасов 171,04 тыс. руб.; иные бюджет-
ные ассигнования(уплата налогов, пеней, штрафов(-
решение судов)) 115,0 тыс. руб.
Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора" -
15,30 тыс. руб .;
Подраздел 0111 "Резервный фонд" - 500,0 тыс.

руб., в том числе: расходы на создание и использо-
вание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные

вопросы" 674,00 тыс. руб. (Устранение нарушений
лесного законодательства, техн.инвентаризация
МКД (паспортизация)).
Расходы по подразделу 0200 "Национальная

оборона" 370,91 тыс.руб.
Расходы по разделу 0300 "Национальная безо-

пасность и правоохранительная деятельность"
300,00 тыс. руб.
Подраздел 0309 "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона" включает мероп-
риятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на 50,0 тыс. руб.
Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопас-

ности " учтены в сумме 250,0 тыс. руб. (включает
обеспечение опашки земель, устройство пожарных
минерализованных полос по границам застройки на-
селенного пункта п.Савинский, заполнение пожар-
ных водоемов огнетушащим веществом)
Расходы по разделу 0400 "Национальная эконо-

мика" учтены в сумме 3 418,65 тыс. руб. в том числе:
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)" учтены в сумме 3 181,25 тыс. руб. (содер-
жание автомобильных дорог общего пользования в
зимний и летний периоды (расчистка, грейдирование,
профилирование, паспортизация автомобильных до-
рог местного значения, установка и ремонт дорож-
ных знаков, разметка дорог).
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области наци-

ональной экономики" 237,39 тыс. руб.
(межевание земельных участков под участками

для многодетных семей, утверждение зоны санитар-
ной охраны водозабора)
Расходы бюджета муниципального образования

на раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство" учтены в сумме 10 597,40 тыс. руб., в том
числе :
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 4 100,30

тыс. руб. (согласно требованиям Жилищного Кодек-
са РФ в части исполнения обязательств по уплате
взносов на кап. ремонт общего имущества много-
квартирных домов, обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов в административное здание ул.-
Цементников 8 и пер.Российский 2 решение суда,
капитальный ремонт дома Вейда (реш.суда).
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 389,90

тыс. руб. (содержание водонапорных башен, коло-
нок, актуализация схем теплоснабжения, схем водо-
снабжения и водоотведения).
Подраздел 0503 "Благоустройство" 6 107,20тыс.

руб . :
    - Муниципальная программа "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования "Савинское" на 2019-2021
годы  350,0 тыс. руб.

    - Муниципальная программа МО "Савинское"
"Формирование современной городской среды муни-
ципального образования "Савинское" на 2018-2022
годы" 2 000,00 тыс.руб.

    - Муниципальная программа МО "Савинское"
"Повышение эффективности использования и охраны
земель на территории муниципального образования
"Савинское" на 2017-2019 годы" 30,0 тыс. руб.

     - расходы на уличное освещение 2 350,00 тыс.
руб. (в том числе: 1 700,0 тыс. руб. коммунальные
услуги за уличное освещение; 650,0 тыс. руб. на
ремонт ул. освещения)

    - содержание мест захоронений  20,0 тыс. руб.,
создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела - 250,00 тыс.руб.

    - прочие мероприятия  по благоустройству 1
107,20 тыс. руб .,
По разделу 0800 "Культура, кинематография и

средства массовой информации"
Подраздел 0801 "Культура"  на  содержание муни-

ципального учреждения культуры 7 291,93 тыс. руб.
в том числе заработная плата 1 999,66  тыс. руб.,
начисления на зарплату в размере 30,2% 603,9 тыс.
руб., проезд в отпуск и суточные при командиров-
ках + льготы по ком. услугам 174,33 тыс. руб., услу-
ги, транспортные расходы 10,3 тыс. руб., комму-
нальные услуги 2 948,43 тыс.руб., услуги по содер-
жанию имущества 966,76 тыс. руб., прочие услуги
439,35  тыс. руб.,  пособия по социальной помощи
(возмещение за ком. услуги пенсионерам) 98,89 тыс.
руб., приобретение материальных запасов 40,9 тыс.
руб.; иные бюджетные ассигнования (уплата нало-
гов, пеней, штрафов) 19,72 тыс. руб.
По разделу 1000 "Социальная политика" расхо-

ды учтены в сумме 380,36 тыс. руб. в том числе:
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" -

80,36 тыс. руб. включает расходы на доплаты к пен-
сиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).
Подраздел 1006 "Другие вопросы в области соци-

альной политики" -300,00 тыс. руб. (поздравления с
юбилеем организаций, расходы на проведение обще-
поселковых мероприятий).
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
Подраздел 1102 "Массовый спорт"  включает  рас-

ходы на проведение соревнований в размере 300,
00 тыс. руб. (Подготовка территории к общепосел-

ковым спортивным мероприятиям в п.Савинский,
награждения и т.д.)

Дефицит бюджета поселения составит 287,8
тыс. руб., что составляет не более 10 процентов ут-
вержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений согласно п.3 ст.92.1 БК РФ.

    Председатель муниципального Совета
   МО "Савинское"

В .В .  Бондарь

   Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтье

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2019 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -287,8
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -31 599,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -31 599,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -31 599,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -31 599,4
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 31 887,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 31 887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 31 887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 31 887,2
городских поселений
Итого -287,8
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Норматив 
распределе
ния

000 1 11 05025 13 0000 120

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

автономных учреждений)

100

000 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений

100

000 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

100

000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений
100

000 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских поселений 100

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

100

000 1 17 02020 13 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)

100

000 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 100

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûå
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2019 ãîä

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ  ïîñòóïëåíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà

Коды поступлений  
 
 

Наименование кода  поступлений 
Код  
главно
го 
админ
истрат
ора 
 

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

819 1 08 04020 01 1000 110 

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

819 1 08 04020 01 4000 110 

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

819 1 11 05025 13 0000 120 

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

819 
 1 11 05035 13 0000 120 

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

819 1 11 09045 13 0000 120 

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

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

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

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

поселений 

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

819 
1 14 02052 13 0000 410 

 
 

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

819 1 14 02052 13 0000 440 

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

819 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

819 1 14 02053 13 0000 440 

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

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

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

819 1 17 01050 13 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

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

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

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

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

819 2 02 20041 13 0000 151 

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

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

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

819  2 02 20216 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

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

819 2 02 35118 13 0000 151 

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

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

819 2  02 35082 13 0000151 

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

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

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

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

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

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

819 2 08 05000 13 0000 180 

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

819 1 11 05025 13 2000 120 

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

819 
 1 11 05035 13 2000 120 

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

819 1 11 09045 13 2000 120 

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

819 1 11 05025 13 3000 120 

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

 
819 1 11 05035 13 3000 120 

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

 
819 1 11 09045 13 3000 120 

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

 

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ïåðå÷åíü êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ  ïîñòóïëåíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà



3¹50 (1045) îò 12 äåêàáðÿ 2018ã.

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2019 ãîäó

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 883,80            
00010100000000000000 6 200,00             
00010102000010000110 6 200,00             

00010300000000000000 2 276,40             

00010302000010000110 2 276,40             

00010600000000000000 7 847,50             
00010601000000000110 350,00                
00010606000000000110 7 497,50             
00010800000000000000 44,90                  

00010804000010000110 44,90                  

00011100000000000000 6 148,00             

00011105010000000120 581,00                

00011105020000000120 250,00                

00011105070000000120 3 317,00             

00011109040000000120 2 000,00             

00011300000000000000 1 300,00             

00011300000000000130 1 300,00             

00011400000000000000 67,00                  

00011406010000000430 67,00                  

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 715,60             

00020200000000000000 7 715,60             

00020210000000000151 7 344,70             
00020230000000000151 370,90                

ВСЕГО  ДОХОДОВ  31 599,40          

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 

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)

Государственная пошлина 

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

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налоги на имущество

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

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

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 9 227,93                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 884,35                                               
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7 154,28                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 15,30                                                 

Резервные фонды 01 11 500,00                                               

Другие общегосударственные вопросы 01 13 674,00                                               

Национальная оборона 02 370,91                                               

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,91                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 300,00                                               
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,00                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 250,00                                               

Национальная экономика  04 00 3 418,65                                            

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 3 181,25                                            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 237,39                                               

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 597,40                                          

Жилищное хозяйство 05 01 4 100,30                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 389,90                                               

Благоустройство 05 03 6 107,20                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 7 291,93                                            

Культура 08 01 7 291,93                                            

Социальная политика 10 00 380,36                                               

Пенсионное обеспечение 10 01 80,36                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00                                               
Физическая культура и спорт 11 00 300,00                                               

Массовый спорт 11 02 300,00                                               

В С Е Г О 31 887,18                                        

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 9 227,93                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 884,35                                               
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7 154,28                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 15,30                                                 

Резервные фонды 01 11 500,00                                               

Другие общегосударственные вопросы 01 13 674,00                                               

Национальная оборона 02 370,91                                               

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,91                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 300,00                                               
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,00                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 250,00                                               

Национальная экономика  04 00 3 418,65                                            

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 3 181,25                                            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 237,39                                               

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 597,40                                          

Жилищное хозяйство 05 01 4 100,30                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 389,90                                               

Благоустройство 05 03 6 107,20                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 7 291,93                                            

Культура 08 01 7 291,93                                            

Социальная политика 10 00 380,36                                               

Пенсионное обеспечение 10 01 80,36                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00                                               

Физическая культура и спорт 11 00 300,00                                               

Массовый спорт 11 02 300,00                                               

В С Е Г О 31 887,18                                        

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÍÀ 2019 ÃÎÄ

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         31887,18
Общегосударственные вопросы 819 01 9 227,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 884,35
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 819 01 02 51 00000000 884,35
Глава муниципального образования 819 01 02 51 10000000 884,35
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 02 51 10090010 884,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 819 01 02 51 10090010 120 884,35
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 154,28
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 04 54 10090010 7 154,28
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
органов 819 01 04 54 10090010 120 6 033,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10090010 200 1 005,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10090010 240 1 005,46
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 10090010 800 115,00
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 10090010 830 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 10090010 850 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 819 01 06 15,30
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 01 06 55 10090010 15,30
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 10090010 500 15,30
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 10090010 540 15,30
Резервные фонды 819 01 11 500,00
Резервные фонды 819 01 11 57 10090010 500,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 10090010 500,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 10090010 800 500,00
Резервные средства 819 01 11 57 10090010 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 674,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 10090010 414,00
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 819 01 13 58 10090010 414,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 10090010 200 414,00
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Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÍÀ 2019 ÃÎÄ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 10090010 240 414,00
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 00000000 260,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 10090010 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 70 10090010 200 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 10090010 240 260,00
Национальная оборона 819 02 00 370,91
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 370,91
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 00000000 370,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 819 02 03 59 10051180 370,91
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
оранов 819 02 03 59 10051180 120 354,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 10051180 121 251,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 10051180 122 13,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 10051180 200 16,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 10051180 240 16,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 300,00
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 60 10000000 50,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 10090010 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 03 09 60 10090010 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 10090010 240 50,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 250,00
Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 10000000 250,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 10090010 250,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 10090010 200 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 10090010 240 250,00
Национальная экономика 819 04 3 418,65
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 3 181,25
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 00000000 3 181,25
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной
сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 00090011 2 884,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090011 200 2 884,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090011 240 2 884,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090012 200 297,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090012 240 297,00
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 237,39
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 10000000 237,39
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 10090010 237,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 10090010 200 237,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 62 10090010 240 237,39
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05        10 597,40
Жилищное хозяйство 819 05 01 4 100,30
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 10090000 4 100,30
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 10090010 4 100,30
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 10090010 4 100,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 10090010 200 4 100,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 10090010 240 4 100,30
Коммунальное хозяйство 819 05 02 389,90
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 00000000 389,90
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 10090010 389,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 10090010 200 389,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 10090010 240 389,90
Благоустройство 819 05 03 6 107,20
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 00000000 350,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 00090012 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 02 00090012 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 02 00090012 240 350,00
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
(софинансирование на мероприятия) 819 05 03 03 00090010 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 00090010 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 00090010 240 2 000,00
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 04 00000000 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 04 00090010 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 04 00090010 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 00090010 240 30,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 65 10000000 3 727,20
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 10090011 2 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090011 200 2 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090011 240 2 350,00
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 10090012 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090012 200 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090012 240 270,00
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 10000000 1 107,20
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 10090013 1 107,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090013 200 1 107,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090013 240 1 107,20
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08 7 291,93
Культура 819 08 01 7 291,93
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры
муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 00000000 7 291,93
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 00090011 7 291,93
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 00090011 110 2 777,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 00090011 200 4 395,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 00090011 240 4 395,44
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 819 08 01 05 00090011 320 98,89
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 00090011 800 19,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 05 00090011 850 19,72
Социальная политика 819 10 380,36
Пенсионное обеспечение 819 10 01 80,36
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 10000000 80,36
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 10090010 80,36
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 10090010 300 80,36
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 10090010 312 80,36
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 300,00
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 10090010 300,00
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 10090010 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 10090010 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 68 10090010 240 300,00
Физическая культура и спорт 819 11 300,00
Массовый спорт 819 11 02 300,00
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 10000000 300,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 10090010 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 10090010 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 69 10090010 240 300,00
ВСЕГО        31887,18

Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 ãîä

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì

1 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 3 531,3
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 01 0 00 00000 3 181,3

Муниципальная программа  МО "Савинское" "Развитие дорожной сети 
муниципального образования "Савинское" на 2019-2021 годы"

01 0 00 90011 2 884,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 200 2 884,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 240 2 884,3
Муниципальная программа  МО "Савинское" "Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2019-
2021 годы" 01 0 00 90012 297,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90012 200 297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90012 240 297,0

Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования "Савинское" на 2019-2021 годы" 02 0 00 00000 350,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 02 0 00 90012 350,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 00 90012 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 00 90012 240 350,0

3 531,3

Целевая статья
Вид 
рас-
ходов

сумма тыс. 
руб.Наименование
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò   07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 150
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, ¹ 134 îò

27.07.2018, ¹ 138 îò 27.09.2018, ¹ 144 îò 30.10.2018)
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 " следующие
изменения:

1.1 В пункте 1 цифры "33 945,27" заменить цифрами
"34 000,47", цифры "34 398,40" заменить цифрами "34
453,60".

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

1.3 Приложение № 4 "Объем поступления доходов
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 07.12.2018  ¹ 150

Доходы бюджета увеличены  на 55,20 тыс. руб.
- код 000 20230000000000 151 "Субвенции на осу-

ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют  военные комиссариаты"  уве-
личен на сумму 55,20 тыс. руб. (уведомление о бюд-
жетных ассигнованиях от 08.11.2018 г.)
Общий объем доходов составляет  34 000,47 тыс.

руб .
Расходы бюджета увеличены  на 55,20 тыс. руб.,

в том числе:
- Подраздел 0203  "Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка" код с целевой статьей 59 1 00 51180
КВР  120 "Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов"  увеличен  на
сумму  55,20  тыс. руб.
С подраздела:
- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с це-

левой статьей  54 1 00 90010 КВР 244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" уменьшен на сумму 24,16
тыс.руб. (увеличение стоимости материальных активов);

- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" код с
целевой статьей 64 1 00 90010 КВР 244 "Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд"  уменьшен на сум-
му 100,00 тыс.руб.(услуги по разработке сметы для
системы водоотведения);

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей
05 0 0090011 КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд"  уменьшен на сумму 2,38 тыс.руб.(у-
становка узла учета.
На подраздел:

- Подраздел 0102 "Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления" код с целевой статьей  51 1 0090010 КВР
120 "Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов" увеличен  на сумму
20,47 тыс. руб. (взносы по обязательному социально-
му страхованию);

- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с це-
левой статьей  54 1 0090010 КВР  850 "Уплата налогов,
сборов и иных платежей" увеличен на сумму 100,00
тыс.руб. (административный штраф);

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей  03 0 90010 КВР 244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" увеличен на сумму 3,69 тыс.руб.;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей
05 0 0090010 КВР  830 "Уплата налогов, сборов и иных
платежей" увеличен на сумму 2,38 тыс.руб. (налог на
имущество организации).
Общий объем расходов составляет  34 453,60 тыс.

руб .
Дефицит бюджета  остается без изменений и со-

ставляет 453,1 тыс.руб.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е.В.  Леонтьева

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018г. №150

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2018 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 453,13
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -34 000,47
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -34 000,47
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -34 000,47
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -34 000,47
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 34 453,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 34 453,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 34 453,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 34 453,60
городских поселений
Итого 453,13

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018г. №150

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2018 ãîäó

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 050,71
00010100000000000000 6 100,00
00010102000010000110 6 100,00

00010300000000000000 2 008,20

00010302000010000110 2 008,20

00010600000000000000 6 583,80
00010601000000000110 456,20
00010606000000000110 6 127,60
00010800000000000000 55,10

00010804000010000110 55,10

00011100000000000000 5 728,92

00011105010000000120 581,00

00011105020000000120 280,00

00011105070000000120 2 867,92

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

Земельный налог

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 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)

Государственная пошлина 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налоги на имущество

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

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

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 ãîä

Привлечение заемных средств в 2019 году не планируется.
Приложение № 9

к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî âèäàì íà 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

На основании ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации верхний предел муниципального долга на
31 декабря 2019 года составит 0,0 тыс.руб.

Приложение № 10
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018 г. № 149

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âèäàì  íà 2019 ãîä

Предоставление  муниципальных гарантий в 2019 году не предусмотрено.  Соответственно задолженности
не ожидается.

00011109040000000120 2 000,00

00011300000000000000 1 505,00

00011300000000000130 1 505,00

00011400000000000000 69,69

00011406010000000430 69,69

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 949,76

00020200000000000000 12 453,67

00020210000000000151 4 958,50

00020220000000000151 7 083,77

00020230000000000151 411,40

00021000000000000000 -503,91

00021960010130000151 -503,91

ВСЕГО  ДОХОДОВ  34000,47

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 

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 

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

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018г. №150

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2018 ãîäó

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018г. №150

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

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 10 623,10                                          

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 096,18                                            
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 789,71                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,00                                                 

Резервные фонды 01 11 18,56                                                 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 635,75                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 150,00                                               
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 -                                                    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,00                                               

Национальная экономика  04 00 2 781,66                                            

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223,62                                               

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 887,57                                            

Жилищное хозяйство 05 01 1 049,49                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 609,19                                               

Благоустройство 05 03 6 228,89                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 12 407,14                                          

Культура 08 01 12 407,14                                          

Социальная политика 10 00 77,73                                                 

Пенсионное обеспечение 10 01 76,53                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1,20                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 190,00                                               

Массовый спорт 11 02 190,00                                               

В С Е Г О 34 453,60                                        

Наименование Раздел Сумма, тыс.рублейПодраздел
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Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 07.12.2018г. №150

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

автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 00000000 2 558,03
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной
сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 00090011 2 360,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090011 200 2 360,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090011 240 2 360,04
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 00090012 197,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090012 200 197,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 00090012 240 197,99
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 223,62
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 10000000 223,62
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 10090010 223,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 10090010 200 223,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 62 10090010 240 223,62
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7 887,57
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 049,49
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 10090000 1 049,49
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 10090010 1 049,49
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 10090010 1 049,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 10090010 200 1 049,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 10090010 240 1 049,49
Коммунальное хозяйство 819 05 02 609,19
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 00000000 609,19
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 10090010 609,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 10090010 200 609,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 10090010 240 609,19
Благоустройство 819 05 03 6 228,89
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 00000000 500,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 00090012 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 02 00090012 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 02 00090012 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 03 000L5550 3 194,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 000L5550 200 2 792,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 000L5550 240 2 792,63
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы"
(областной бюджет) 819 05 03 03 000S3670 242,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 000S3670 200 242,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 000S3670 240 242,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 00090010 200 158,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 00090010 240 158,88
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 05 03 71 10000000 275,94
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71 100L5550 500 253,88
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71 100L5550 540 253,88
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 05 03 71 10000000 22,06
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71 100S3670 500 22,06
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71 100S3670 540 22,06
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 04 00000000 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 04 00090010 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 04 00090010 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 00090010 240 30,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 65 10000000 2 228,75
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 10090011 2 035,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090011 200 2 035,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090011 240 2 035,58
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 10090012 16,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090012 200 16,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090012 240 16,80
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 10000000 176,37
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 10090013 176,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090013 200 176,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 10090013 240 176,37
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08        12407,14
Культура 819 08 01        12407,14
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры
муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 00000000        12407,14
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 00090011 9 148,52
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 00090011 110 2 937,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 00090011 200 6 082,86

1 2 3 4 5 6 7,00
Администрация МО "Савинское" 819        34453,60
Общегосударственные вопросы 819 01        10623,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 096,18
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 819 01 02 51 00000000 1 096,18
Глава муниципального образования 819 01 02 51 10000000 1 096,18
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 02 51 10090010 1 096,18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 819 01 02 51 10090010 120 1 096,18
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 789,71
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда 819 01 04 54 100S8080 19,70
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
органов 819 01 04 54 100S8080 120 19,70
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 04 54 10090010 7 602,01
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
органов 819 01 04 54 10090010 120 5 041,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10090010 200 1 818,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10090010 240 1 818,39
Софинансирование вопросов местного значения 819 01 04 54 10078230 1 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10078230 200 1 093,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10078230 240 1 093,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 10090010 800 741,82
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 10090010 830 56,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 10090010 850 685,68
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 819 01 04 54 10078680 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 10078680 200 75,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 10078680 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 55 10090010 25,00
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 10090010 500 25,00
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 10090010 540 25,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 57,90
Проведение выборов и референдумов 819 01 07 56 10090010 57,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 07 56 10090010 200 57,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 56 10090010 240 57,90
Резервные фонды 819 01 11 18,56
Резервные фонды 819 01 11 57 10090010 18,56
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 10090010 18,56
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 10090010 800 18,56
Резервные средства 819 01 11 57 10090010 870 18,56
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 635,75
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 10090010 160,93
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 819 01 13 58 10090010 160,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 10090010 200 160,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 10090010 240 160,93
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 00000000 474,82
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 10090010 474,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 70 10090010 200 474,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 10090010 240 474,82
Национальная оборона 819 02 00 336,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 336,40
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 00000000 336,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 819 02 03 59 10051180 336,40
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
оранов 819 02 03 59 10051180 120 319,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 10051180 121 306,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 10051180 122 13,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 10051180 200 16,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 10051180 240 16,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 150,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 150,00
Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 10000000 150,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 10090010 150,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 10090010 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 10090010 240 150,00
Национальная экономика 819 04 2 781,66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,03
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà ¹ 151
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001года  №195-ФЗ, Законом Архангельской облас-
ти от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об админист-
ративных правонарушениях",  в связи  с произошед-
шими кадровыми изменениями, муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское" решил:

1. Утвердить следующий состав административной
комиссии муниципального образования "Савинское":

1.1. Председатель административной комиссии -
Леонтьева Елена Владимировна - глава администра-
ции муниципального образования "Савинское";

1.2. Заместитель председателя административной
комиссии  - Гаврилова Татьяна Леонидовна - замес-
титель главы администрации муниципального обра-
зования "Савинское";

1.3. Ответственный секретарь административной ко-
миссии - Богданова Марина Николаевна - юрист адми-
нистрации муниципального образования "Савинское";

1.4. Член комиссии - Давыдова Надежда Игорев-
на - ведущий специалист    администрации муници-
пального образования "Савинское";

1.5. Член комиссии - Тарасов Владимир Николае-
вич - старший участковый-уполномоченный ОМВД
России по Плесецкому району;

1.6. Член комиссии - Филимонова Вера Сергеевна
- депутат муниципального Совета муниципального
образования "Савинское".

2. Считать утратившим силу решение муници-
пального Совета муниципального образования "Са-
винское" от 29 мая 2018 года №125.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

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

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское"

Е .В .Леонтьева

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà     ¹ 152
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòî-

êîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
В соответствии с Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года  №195-ФЗ, Законом Архангельской
области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об ад-
министративных правонарушениях", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское", а

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà ¹ 153
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от  29 де-
кабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон "Об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления в Российской Феде-
рации"  и отдельные законодательные акты", област-
ным законом от 28 апреля 2018 года № 632-43-ОЗ "О
внесении изменений в областной закон "О реализа-
ции государственных полномочий Архангельской об-
ласти в сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправления",
муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское" решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории
муниципального образования "Савинское", утверж-
денные решением муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" № 140 от 27 сен-
тября 2018 года следующие изменения:

1.1. Пункт 6.6.2. читать в следующей редакции:
"При проектировании каждой из трех основных

групп осветительных установок  (функционального,
архитектурного освещения, световой информации)
обеспечивается:

- экономичность и энергоэффективность применя-
емых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок,
их дизайн, качество материалов и изделий с учетом
восприятия в дневное и ночное время;

 - удобство обслуживания и управления при раз-
ных режимах работы установок.".

1.2. Добавить пункт 6.6.5. в следующей редакции:
"6.6.5.  Архитектурное освещение.
6.6.5.1.  Архитектурное освещение применяется

для формирования художественно выразительной ви-
зуальной среды в вечернее время, выявления из тем-
ноты и образной интерпретации памятников архитекту-
ры, истории и культуры, инженерного и монументаль-
ного искусства, малых архитектурных форм, доминант-
ных и достопримечательных объектов, ландшафтных
композиций, создания световых ансамблей. Оно осу-
ществляется стационарными или временными уста-
новками освещения объектов главным образом наруж-
ного освещения их фасадных поверхностей.

6.6.5.2. К временным установкам архитектурного
освещения относится праздничная иллюминация, в
том числе световые гирлянды, сетки, контурные об-
тяжки, светографические элементы, панно и объем-
ные композиции из ламп накаливания, разрядных
ламп, светодиодов , световодов , световые проек-
ции, лазерные рисунки.

6.6.5.3. Для монтажа прожекторов, нацеливаемых
на фасады зданий, сооружений, зеленые насажде-
ния, для иллюминации, световой информации и рек-
ламы, элементы которых могут крепиться на опорах
уличных светильников, используются установки
функционального освещения.".

1.3.Пункт 6.6.5 считать пунктом 6.6.6.
1.4.Пункт 6.6.6 считать пунктом 6.6.7.
1.5.Пункт 6.6.7 считать пунктом 6.6.8.
1.6. Добавить пункт 6.10. в следующей редакции:
"6.10. Содержание сетей ливневой канализации,

смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих
сооружений (при их наличии).

6.10.1. В целях сохранности коллекторов ливне-
вой канализации устанавливается охранная зона 2
метра в каждую сторону от оси коллектора.

6.10.2. В пределах охранной зоны коллекторов
ливневой канализации без оформления соответству-
ющих документов и письменного согласования с эк-
сплуатирующей организацией, иными органами в ус-
тановленных действующим законодательством слу-

чаях запрещается:
- производить земляные работы;
- осуществлять строительство, устанавливать

торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
- повреждать сети ливневой канализации, взла-

мывать или разрушать водоприемные люки;
- сбрасывать промышленные, бытовые отходы,

мусор и иные материалы.
6.10.3. Эксплуатация магистральных и внутри-

квартальных сетей ливневой канализации осуще-
ствляется собственниками сетей или указанной соб-
ственником организацией.

6.10.4. Сбросы стоков в сети ливневой канализа-
ции осуществляются только по согласованию с
организацией, эксплуатирующей эти сети.

6.10.5. Организации, эксплуатирующие сети лив-
невой канализации, обязаны содержать их в соот-
ветствии с техническими правилами.

6.10.6. Не допускается подтопление улиц, зданий,
сооружений, образование наледей от утечки воды
из-за неисправности, а также сброс, откачка или
слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые
территории.

6.10.7. Решетки дождеприемных колодцев должны
постоянно находиться в очищенном состоянии. Не
допускается засорение, заливание решеток и колод-
цев, ограничивающие их пропускную способность.
Профилактическое обследование смотровых и дож-
деприемных колодцев ливневой канализации и их
очистка производятся не реже одного раза в год.

6.10.8. Смотровые и дождеприемные колодцы, на
которых разрушены крышки или решетки, должны
быть в течение трех часов с момента обнаружения
или поступления соответствующего сообщения в
эксплуатирующую организацию ограждены соответ-
ствующими предупреждающими знаками и заменены
собственниками сетей или организацией, эксплуати-
рующей эти сети.

6.10.9. При плановых работах на инженерных се-
тях сброс водопроводной воды и воды из тепловых
сетей производится в ливневую канализацию (при
ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

6.10.10. Эксплуатирующие организации ответ-
ственны за техническое состояние сетей ливневой
канализации (в том числе своевременное закрытие
люков, решеток).".

1.7. Пункт 12.1.1. абзац 5 читать в следующей
редакции:

"В летний период юридические лица и индивиду-
альные предприниматели помимо уборки в границах,
принадлежащих им на праве собственности или
ином вещном праве земельных участков, должны
осуществлять выкос сорной травы на расстоянии до
5 метров от границы земельного участка.".

1.8. Пункт 11.9. читать в следующей редакции:
"11.9. Обращение с отходами на территории МО

"Савинское".
11.9.1. Система обращения с отходами на террито-

рии МО "Савинское" включает комплекс мер по ра-
циональному сбору, вывозу и утилизации твердых
коммунальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных, жидких бытовых и других видов отходов произ-
водства и потребления.

11.9.2. Производственные отходы I - III классов
опасности, биологические отходы, медицинские, ра-
диологические, ртутьсодержащие изделия собирают-
ся и утилизируются в порядке, установленном зако-
нодательством .

11.9.3. Организации, управляющие жилищным
фондом, иные юридические лица, индивидуальные
предприниматели, владельцы индивидуальных жи-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 00090011 240 6 082,86
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 819 08 01 05 00090011 320 93,70
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 00090011 800 34,77
Исполнение судебных актов 819 01 04 05 00090010 830 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 05 00090011 850 19,77
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) 819 08 01 05 00078240 7,60
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 00078240 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 05 000L4670 687,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 000L4670 200 687,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 000L4670 240 687,36
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 08 01 72 100L4670 194,00
Межбюджетные трансферты 819 08 01 72 100L4670 500 194,00
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 72 100L4670 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 05 000S8310 1 288,48
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 000S8310 110 1 288,48
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 08 01 73 100S8310 128,88
Межбюджетные трансферты 819 08 01 73 100S8310 500 128,88
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 73 100S8310 540 128,88
Софинансирование вопросов местного значения 819 08 01 05 00078230 952,30
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 00078230 110 952,30
Социальная политика 819 10 77,73
Пенсионное обеспечение 819 10 01 76,53
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 10000000 76,53
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 10090010 76,53
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 10090010 300 76,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 10090010 312 76,53
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 1,20
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 10090010 1,20
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 10090010 1,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 10090010 200 1,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 68 10090010 240 1,20
Физическая культура и спорт 819 11 190,00
Массовый спорт 819 11 02 190,00
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 10000000 190,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 10090010 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 10090010 200 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 69 10090010 240 190,00
ВСЕГО        34453,60

также в связи с произошедшими кадровыми измене-
ниями в администрации муниципального образова-
ния "Савинское", муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское" решил:

1. Утвердить Перечень должностных лиц админист-
рации муниципального образования "Савинское",

уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Архангельской области от 03 июня 2003 года №
172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях"
(за исключением административных правонарушений,
совершенных несовершеннолетними) в составе:

1.1. Гаврилова Татьяна Леонидовна - заместитель
главы администрации МО "Савинское";

1.2. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеуст-
роитель администрации МО "Савинское";

1.3. Давыдова Надежда Игоревна - ведущий спе-
циалист администрации МО "Савинское".

2. Утвердить Перечень должностных лиц админис-
трации муниципального образования "Савинское",
входящих в состав административной комиссии му-
ниципального образования "Савинское", уполномо-
ченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в составе:

2.1. Богданова Марина Николаевна - юрист адми-
нистрации МО "Савинское".

3. Утвердить Перечень должностных лиц админист-
рации муниципального образования "Савинское",
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных стать-
ей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 7.17, 8.6, 8.7 и
8.8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при осуществлении адми-
нистрацией муниципального образования "Савинс-
кое" муниципального земельного контроля, в составе:

3.1. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеуст-
роитель администрации МО "Савинское".

4. Утвердить Перечень должностных лиц админис-
трации муниципального образования "Савинское",
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.7 (в части, касающейся повреждения объек-
тов и систем водоснабжения, водоотведения, уст-
ройств и установок водохозяйственного назначе-
ния), 7.17, 7.19 (в части, касающейся самовольного
подключения к энергетическим сетям или самоволь-
ного (безучетного) использования электрической,
тепловой энергии и газа), 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 и 8.2
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осуществлении админис-
трацией муниципального образования "Савинское"
муниципального жилищного контроля, в составе:

4.1. Белозерова Татьяна Владимировна - специа-
лист администрации МО "Савинское";

4.2. Греблова Надежда Альбертовна - ведущий
специалист администрации МО "Савинское".

5. Утвердить Перечень должностных лиц админис-
трации муниципального образования "Савинское",
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.17 и 11.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуще-
ствлении администрацией муниципального образо-
вания "Савинское" муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значе-
ния, в составе:

5.1. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеуст-
роитель администрации МО "Савинское".

6. Утвердить Перечень должностных лиц админис-
трации муниципального образования "Савинское",
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 7.14.2, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2,
частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьями 8.14, 8.15, час-
тями 1 и 3 статьи 12.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, при
осуществлении администрацией муниципального об-
разования "Савинское" муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования, в  составе:

6.1. Белозерова Татьяна Владимировна - специа-
лист администрации МО "Савинское".

7. Считать утратившим силу решение муници-
пального Совета муниципального образования "Са-
винское" от 29 мая  2018 года №126.

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

9. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава администрации муниципального
образования "Савинское"

Е .В .Леонтьева
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лых домов обязаны заключать договоры на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, индивидуаль-
ным предпринимателем и (или) юридическим лицом,
осуществляющими деятельность по утилизации
твердых коммунальных отходов, в соответствии  с
гражданским законодательством Российской Федера-
ции и (или) организовывать место сбора твердых
коммунальных отходов путем  оборудования места
сбора твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с требованиями, установленными действую-
щим законодательством и муниципальными норма-
тивными правовыми актами в сфере градостроитель-
ной деятельности, или заключения договора с вла-
дельцем оборудованного действующего места сбора
твердых коммунальных отходов. Организациям, уп-
равляющим жилищным фондом, рекомендуется на-
правлять в администрацию соответствующего тер-
риториального округа МО "Савинское" информацию
об условиях заключенных договоров (адреса домов,
закрепленных за конкретной контейнерной площад-
кой, объем, периодичность вывоза, количество ус-
тановленных контейнеров, наименование и ИНН об-
служивающих организаций, количество жильцов, за-
регистрированных по месту жительства в обслужи-
ваемых домах). Информация предоставляется в те-
чение пяти дней с момента заключения договора, а
также с момента внесения изменений в условия до-
говора или по запросу администрации территориаль-
ного округа МО "Савинское".

11.9.4. Места сбора твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе контейнерные площадки) должны
быть расположены таким образом, чтобы можно было
обеспечить к ним беспрепятственный подъезд об-
служивающих площадку транспортных средств  с
учетом разворота.

11.9.5. Ответственность и контроль за сбором
твердых коммунальных отходов в месте их сбора и
уборкой мест сбора возлагаются:
по многоквартирным домам - на организации, уп-

равляющие и обслуживающие данный жилищный
фонд, жилищно-строительные кооперативы, жилищные
кооперативы, товарищества собственников жилья;
по частным домовладениям, домам индивидуаль-

ной застройки - на домовладельцев;
по иным производителям отходов - на собствен-

ников, арендаторов, учреждения, организации, иные
хозяйствующие субъекты.

11.9.6.  Сбор твердых коммунальных отходов, об-
разующихся при эксплуатации
жилищного фонда, деятельности торговых и дру-

гих организаций, осуществляется посредством вы-
воза мусоровозными машинами по графику вывозки
мусора и в контейнеры, размещенные в местах сбо-
ра твердых коммунальных отходов на оборудован-
ных закрытых контейнерных площадках, иные места
хранения отходов. В домовладениях, не имеющих
канализации, допускается применять деревянные,
бетонные и металлические сборники.

11.9.7. Контейнеры и другие мусоросборники долж-
ны находиться в технически исправном состоянии,
быть очищены от грязи, окрашены, иметь плотно зак-
рывающиеся крышки и маркировку с указанием вла-
дельца. Окраска всех мусоросборников и ограждений
должна производиться не менее двух раз в год - вес-
ной и осенью. Металлические мусоросборники отхо-
дов в летний период необходимо промывать не реже
одного раза в 10 дней, деревянные мусоросборники -
дезинфицировать (после каждого опорожнения).

11.9.8.Ответственность за содержание в исправ-
ном состоянии контейнеров и мусоросборников для
твердых коммунальных отходов возлагается на их
владельцев .

11.9.9.Контейнеры всех типов должны устанавли-
ваться на твердом водонепроницаемом покрытии.
Контейнеры объемом до 1,1 куб. м размещаются в
закрываемых мусорокамерах и (или) закрытых кон-
тейнерных площадках. Мусорокамеры и закрытые
контейнерные площадки должны иметь твердое водо-
непроницаемое покрытие, иметь с трех сторон глу-
хое ограждение высотой 1,8 - 2,2 м. Для выкатыва-
ния контейнеров с лицевой стороны контейнерной
площадки должны быть установлены двери на всю
высоту передней стенки или заниженные для сбора
мусора снаружи.
Ограждение контейнерной площадки должно быть

выполнено из профилированного листа (толщина ме-
талла не менее 0,7 мм), кирпича или других строи-
тельных материалов, предназначенных для устрой-
ства ограждающих конструкций и высокоустойчивых
к влиянию атмосферных воздействий.
Ограждение площадки рекомендуется выполнять

в синем или зеленом цвете.
Допускается изготовление контейнерных площа-

док по индивидуальным проектам (эскизам), согласо-
ванным с Администрацией МО "Савинское".

11.9.10.Места сбора твердых коммунальных отхо-
дов должны соответствовать требованиям действу-
ющего экологического, санитарного и жилищного зако-
нодательства. Контейнерные площадки для сбора
твердых коммунальных отходов должны быть удале-
ны от жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние
не менее 20 м, но не более 100 м. В исключительных
случаях в условиях сложившейся жилой застройки
допускается изменение нормируемых разрывов.

11.9.11.Для определения числа устанавливаемых
мусоросборников (контейнеров)
следует исходить из численности населения,

пользующегося мусоросборниками, нормы накопле-
ния отходов, сроков хранения отходов; расчетный
объем  мусоросборников должен соответствовать
фактическому накоплению отходов в периоды наи-
большего их образования. Наполнение контейнеров
должно быть не более 2/3 их объема. Количество
мусоросборников должно обеспечивать исключение
вторичного загрязнения твердыми коммунальными
отходами прилегающей территории.

11.9.12. В местах сбора твердых коммунальных от-
ходов может организовываться отсек для сбора круп-
ногабаритных отходов, отделенный от площадки для
сбора твердых коммунальных отходов ограждением.
Не допускается нахождение крупногабаритных отхо-
дов за пределами отсека для сбора крупногабаритно-
го мусора, а также контейнерной площадки для сбора
отходов. Допускается сбор крупногабаритных отхо-
дов в контейнеры объемом 6 - 8 куб. м. Контейнеры
объемом 6 - 8 куб. м должны размещаться на твер-
дом водонепроницаемом покрытии.

11.9.13.Вывоз твердых коммунальных и крупнога-
баритных отходов осуществляется в сроки, указан-
ные в договоре на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

11.9.14.Контейнеры, предназначенные для сбора

бытовых отходов и мусора, должны вывозиться
ежедневно.

11.9.15.Удаление крупногабаритных отходов из до-
мовладений следует производить по мере их накоп-
ления, но не реже двух раз в неделю.

11.9.16.Территории мест сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе контейнерные пло-
щадки) и территории вокруг них должны содержаться
в чистоте и порядке.
Юридические, физические лица и индивидуальные

предприниматели, оборудующие совместные места
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
контейнерные площадки), должны производить очист-
ку от мусора мест сбора твердых коммунальных от-
ходов и прилегающей территории своими силами со-
гласно графику либо по договору с обслуживающей
жилищный фонд организацией. График уборки должен
быть разработан и согласован между собой лицами,
ответственными за сбор отходов в контейнеры, в
течение 10 дней с момента установки контейнеров
на совместную контейнерную площадку. Данный
график действует до момента согласования нового
графика лицами, ответственными за сбор отходов в
контейнеры. В случае отсутствия графика лица, осу-
ществляющие сбор твердых коммунальных отходов
на данной площадке, несут солидарную ответствен-
ность за своевременный вывоз отходов и уборку
контейнерной площадки.

11.9.17.После выгрузки мусора из контейнеров-
сборников в мусоровоз работник организации, осу-
ществляющей вывоз мусора, обязан подобрать вы-
павший при выгрузке мусор. В случае срыва графи-
ка вывоза твердых коммунальных отходов ликвида-
цию свалки производит организация, осуществляю-
щая вывоз твердых коммунальных отходов, или
возмещает владельцу площадки затраты на уборку
им данной свалки.

11.9.18.На строительных площадках бытовой и
строительный мусор собирается в контейнеры, уста-
новленные в специально отведенных местах.

11.9.19.Для сбора жидких бытовых отходов в не-
канализованных домовладениях устраиваются дво-
ровые помойницы, которые должны иметь водонеп-
роницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и
решеткой для отделения твердых фракций. Для удоб-
ства очистки решетки передняя стенка помойницы
должна быть съемной или открывающейся. При на-
личии дворовых уборных выгреб может быть общим.

11.9.20.Объем и необходимое количество выгре-
бов устанавливается исходя из нормы накопления
жидких бытовых отходов и количества жителей.

11.9.21.Организации, осуществляющие управле-
ние и обслуживание жилищного фонда, иные юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели,
владельцы индивидуальных жилых домов обязаны
заключать договоры на ассенизационные услуги, со-
держать сборники (выгребы) для жидких отходов в
исправном состоянии, без переполнения и загрязне-
ния территорий.
Запрещается:
- переполнять мусором контейнеры;
- сбрасывать крупногабаритные, а также строи-

тельные отходы в контейнеры для твердых комму-
нальных отходов и мусоропроводы;

- складировать отходы на лестничных клетках жи-
лых домов, около стволов мусоропроводов, а также
мусороприемных камер;

- устанавливать контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов на проезжей части улиц, тро-
туарах, пешеходных территориях, газонах и в про-
ходных арках домов;

- выливать помои и нечистоты за территорией до-
мов и улиц, выносить отходы на уличные проезды;

- сжигать все виды отходов производства и по-
требления на территории общего пользования МО
"Савинское".

11.9.22.Транспортирование отходов осуществля-
ется способом, исключающим возможность их поте-
ри при перевозке, создания аварийной ситуации,
причинения транспортируемыми отходами вреда
здоровью людей и окружающей среде.".

1.9. Пункт 11.10. читать в следующей редакции:
"11.10.Порядок создания мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов.
11.10.1. Места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов создаются органами местно-
го самоуправления, за исключением  установленных
законодательством Российской Федерации случаев,
когда такая обязанность лежит на других лицах.
Органы местного самоуправления создают места
(площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов путем принятия решения в соответствии с тре-
бованиями правил благоустройства такого муници-
пального образования, требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и ино-
го законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего требования к местам (площадкам) на-
копления твердых коммунальных отходов.

11.10.2. В случае если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обязанность по
созданию места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов лежит на других лицах, такие
лица согласовывают создание места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов с органом
местного самоуправления (далее соответственно -
заявитель, уполномоченный орган) на основании
письменной заявки, форма которой устанавливается
уполномоченным органом (далее - заявка).

11.10.3. Уполномоченный орган рассматривает за-
явку в срок не позднее 10 календарных дней со дня
ее поступления.

11.10.4. В целях оценки заявки на предмет соблю-
дения требований законодательства Российской Фе-
дерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения к местам (площадкам) на-
копления твердых коммунальных отходов уполномо-
ченный орган запрашивает позицию соответствую-
щего территориального органа федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуще-
ствлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос).
По запросу уполномоченного органа территори-

альный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологичес-
кий надзор, подготавливает заключение и направля-
ет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5
календарных дней со дня поступления запроса.
В случае направления запроса срок рассмотре-

ния заявки может быть увеличен по решению упол-
номоченного органа до 20 календарных дней, при
этом заявителю не позднее 3 календарных дней со
дня принятия такого решения уполномоченным орга-

ном направляется соответствующее уведомление.
11.10.5. По результатам рассмотрения заявки упол-

номоченный орган принимает решение о согласовании
или отказе в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.

11.10.6.Основаниями отказа уполномоченного орга-
на в согласовании создания места (площадки) накоп-
ления твердых коммунальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов требованиям пра-
вил благоустройства соответствующего муници-
пального образования, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иного
законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам (площадкам) накоп-
ления твердых коммунальных отходов.

11.10.7.О принятом решении уполномоченный орган
уведомляет заявителя в срок, установленный пунк-
тами 5 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе в
согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов в обязательном по-
рядке указывается основание такого отказа.

11.10.8.После устранения основания отказа в со-
гласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов заявитель вправе
повторно обратиться в уполномоченный орган за со-
гласованием создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов в порядке, установ-
ленном настоящим разделом Правил.".

1.10. Пункт 11.11. читать в следующей редакции:
"11.11.Правила формирования и ведения реестра

мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, требования к его содержанию.

11.11.1.Реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее - реестр) пред-
ставляет собой базу данных о местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов.

11.11.2.Реестр ведется на бумажном носителе и в
электронном виде
администрацией МО "Савинское". Сведения в ре-

естр вносятся администрацией МО "Савинское" в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
внесении в него сведений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

11.11.3.В течение 10 рабочих дней со дня внесе-
ния в реестр сведений о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов такие
сведения размещаются администрацией на его офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", а при его отсутствии - на
официальном сайте органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, являющегося сто-
роной соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" с соблюдением
требований законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных. Указанные сведения
должны быть доступны для ознакомления неограни-
ченному кругу лиц без взимания платы.

11.11.4.Реестр ведется на государственном языке
Российской Федерации.

11.11.5.В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Фе-
дерального закона "Об отходах производства и потреб-
ления" реестр включает в себя следующие разделы:

- данные о нахождении мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

- данные о технических характеристиках мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- данные о собственниках мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов;

- данные об источниках образования твердых ком-
мунальных отходов, которые складируются в мес-
тах (на площадках) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

11.11.6. Раздел "Данные о нахождении мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов" со-
держит сведения об адресе и (или) географических ко-
ординатах мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, а также схему размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Схема размещения мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов отражает данные о
нахождении мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на карте соответствующего
муниципального образования масштаба 1:2000.

11.11.7. Раздел "Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов" содержит сведения об используе-
мом покрытии, площади, количестве размещенных и
планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема.
Информация о размещенных и планируемых к раз-

мещению контейнерах и бункерах с указанием их
объема формируется на основании информации,
предоставляемой региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, в зоне
деятельности которого размещаются места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов.
Информация о планируемых к размещению кон-

тейнерах определяется администрацией с учетом
предложений регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, в зоне
деятельности которого размещаются места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов.

11.11.8.Раздел "Данные о собственниках мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов" содержит сведения:
для юридических лиц, в том числе органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, - полное
наименование и основной государственный регистра-
ционный номер записи в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей - фами-

лия, имя, отчество, основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, ад-
рес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, се-

рия, номер и дата выдачи паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, адрес ре-
гистрации по месту жительства, контактные данные.

11.11.9. Раздел "Данные об источниках образова-
ния твердых коммунальных отходов, которые скла-

дируются в местах (на площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов" содержит сведения об
одном или нескольких объектах капитального строи-
тельства, территории (части территории) поселения,
при осуществлении деятельности на которых у фи-
зических и юридических лиц образуются твердые
коммунальные отходы, складируемые в соответ-
ствующих местах (на площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

11.11.10. В случае если место (площадка) накопле-
ния твердых коммунальных отходов создано орга-
ном местного самоуправления в соответствии с
пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов подлежат включению администрацией МО
"Савинское" в реестр в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия решения о его создании.

11.11.11. В случае если место (площадка) накопле-
ния твердых коммунальных отходов создано заяви-
телем, он обязан обратиться в уполномоченный
орган с заявкой о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов
в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала
его использования.

11.11.12. Заявитель направляет в администрацию
МО "Савинское" заявку о включении сведений о ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр по установленной форме.

11.11.13. Рассмотрение заявки о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр осуществляется адми-
нистрацией МО "Савинское" в течение 10 рабочих
дней со дня ее получения.

11.11.14. По результатам рассмотрения заявки о
включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр админист-
рация МО "Савинское" принимает решение о включе-
нии сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр или об отказе
во включении таких сведений в реестр.

11.11.15. Решение об отказе во включении сведе-
ний о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр принимается в следую-
щих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений

о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр установленной форме;
б) наличие в заявке о включении сведений о мес-

те (площадке) накопления твердых коммунальных от-
ходов в реестр недостоверной информации;
в) отсутствие согласования уполномоченным ор-

ганом создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

11.11.16. В решении об отказе во включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр в обязательном поряд-
ке указывается основание такого отказа.

11.11.17. Администрация МО "Савинское" уведом-
ляет заявителя о принятом решении в течение 3 ра-
бочих дней со дня его принятия.

11.11.18. После устранения основания отказа, но
не позднее 30 дней со дня
получения решения об отказе во включении све-

дений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр заявитель вправе по-
вторно обратиться в администрацию МО "Савинс-
кое" с заявкой о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов
в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный
орган повторно, рассматривается в порядке и сроки,
которые установлены пунктами 11.11.12 - 11.11.17
настоящих Правил.

11.11.19. Заявитель обязан сообщать в уполномо-
ченный орган о любых изменениях сведений, содер-
жащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня наступления таких изменений путем на-
правления соответствующего извещения на бумаж-
ном носителе.".

1.11. Пункт 11.12. читать в следующей редакции:
"11.12. Содержание урн для мусора
11.12.1. На вокзалах, рынках, площадях, в парках,

зонах отдыха, учреждениях образования, здравоох-
ранения и других местах массового посещения лю-
дей, на улицах, на остановках общественного пас-
сажирского транспорта, у входа в торговые объекты
должны быть установлены урны для мусора. Рас-
стояние между урнами на тротуарах III категории
(высокая интенсивность движения пешеходов) долж-
но быть не более 50 м, на остальных тротуарах, во
дворах, в местах возможного образования мелких
отходов - не более 100 м.

11.12.2. Установка и очистка урн производится
организациями-подрядчиками в соответствии с дого-
ворами, заключаемыми с Администрацией МО "Са-
винское" и хозяйствующими субъектами, во владе-
нии или пользовании которых находятся территории.
Очистка урн производится указанными организация-
ми по мере их заполнения.

11.12.3. Урны, расположенные на остановках пас-
сажирского транспорта, очищаются и дезинфициру-
ются организациями, осуществляющими уборку тер-
ритории павильонов ожидания. Очистка и дезинфек-
ция урн, установленных владельцами или арендато-
рами объектов розничной торговли и общественного
питания, организуется владельцами или арендатора-
ми данных объектов.

11.12.4. Окраска и текущий ремонт урн произво-
дится владельцами один раз в год, а также по мере
необходимости или по предписаниям контролирую-
щих органов.".

1.12. Пункт 12.1.1. абзац 5 читать в следующей
редакции:

"В летний период юридические лица и индивиду-
альные предприниматели помимо уборки в границах,
принадлежащих им на праве собственности или
ином вещном праве земельных участков, должны
осуществлять выкос сорной травы на расстоянии до
5 метров от границы земельного участка.".

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


