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1 . Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2019 год:

      а) прогнозируемый общий объем доходов мес-
тного бюджета в сумме 31 599,40 тыс. рублей;

      б) прогнозируемый общий объем расходов ме-
стного бюджета в сумме  31 887,18 тыс. рублей;

2.    Установить источники финансирования дефи-
цита  бюджета поселения на 2019 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3 . Утвердить нормативы распределения дохо-
дов на 2019 год согласно приложения № 2.

4.    Закрепить доходные источники местного бюд-
жета согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию за администрацией МО "Свинское", осуществ-
ляющей в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Архангельской области, норма-
тивными правовыми актами муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", муници-
пального образования "Савинское" контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты, начисление, учет, взыскание и приня-
тие решений о возврате излишне уплаченных (взыс-
канных) платежей в местный бюджет, пеней и штра-
фов по ним.

5.  Администрация МО "Савинское" вправе в слу-
чае изменения функций органов местного самоуп-
равления уточнять закрепленные за ними основные
доходные источники бюджета поселения, предусмот-
ренные приложением   № 3 к настоящему решению.

6.  Учесть в местном бюджете на 2019 год поступ-
ление доходов по основным источникам в суммах
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7.   Утвердить Дорожный фонд согласно решения
о местном бюджете № 118 от 10 декабря 2013 " Об
утверждении Порядка формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Савин-
ское" за счет доходов указанных в пункте 5 настоя-
щего порядка (акцизов), а также согласно пункта 10
настоящего порядка за счет налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета.

8.  Утвердить распределение ассигнований из
бюджета поселения на 2019 год:

по разделам, подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

9.  Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Феде-
рального казначейства.

10. Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета на 2019 год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2019 года.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по главному распорядителю средств бюджета
МО "Савинское" на 2019 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам
и не программным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов
бюджета (ведомственная структура расходов) со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

12. Администрация муниципального образования
"Савинское" в ходе исполнения решения "О местном
бюджете на 2019 год" по представлению главного
распорядителя средств местного бюджета вправе
вносить изменения в:

1) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов местного бюджета - в
случае обращения взыскания на средства местного
бюджета на основании исполнительных листов су-
дебных органов;

2) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов местного бюджета - в
случае образования в ходе исполнения местного
бюджета на 2019 год экономии по отдельным статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;

3) ведомственную, функциональную и экономи-

ческую структуры расходов местного бюджета - на
суммы средств, выделяемых из резервного фонда
главы муниципального образования;

4) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов  и структуру доходов
местного бюджета - на суммы целевых безвозмезд-
ных перечислений, предоставляемых местному бюд-
жету из бюджетов других уровней, а также на сум-
мы неиспользованных остатков средств на счете
местного бюджета на 1 января 2019 года;

5) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов  и структуру доходов
бюджета - в иных случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, Ар-
хангельской области, муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", муниципального
образования "Савинское".

6) ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуры расходов - в случае передачи
полномочий по финансированию отдельных учреж-
дений, мероприятий или видов расходов.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ МО
"Савинское" согласно приложения № 7

14.   Утвердить программу внутренних заимство-
ваний согласно приложения № 8.

15.  Установить на 1 января 2019 года верхний
предел муниципального долга МО "Савинское" в
сумме 0 тыс. рублей согласно приложения № 9

16. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий МО "Савинское", в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме
0 тыс. рублей  согласно приложения № 10

17. Установить, что в 2019 году изменение лими-
тов бюджетных обязательств местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета позднее
28 декабря 2019 года, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 12 настоящего решения.

18. Установить, что заключение и оплата казенны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется  за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных  лимитов
бюджетных  обязательств в соответствии с ведом-
ственной,  функциональной и экономической струк-
турами расходов местного бюджета.

Принятые казенными учреждениями обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется  за счет средств местного бюд-
жета, сверх установленных им  лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2019 год.

19. Законодательные и иные нормативные право-
вые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2019 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2019 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае противоречия положений законодатель-
ных актов или иных нормативных правовых актов,
устанавливающих бюджетные обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается из средств местно-
го бюджета, решению "О местном бюджете на 2019
год", применяется решение "О местном бюджете на
2019 год".

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава МО "Савинское"
Е.В.  Леонтьева
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1. Общий объем доходов бюджета  муници-
пального образования "Савинское" на 2019 год
прогнозируется в сумме 31 599,40 тыс. рублей в
том числе:

1.1. объем собственных доходов бюджета
муниципального образования "Савинское" на 2019
год прогнозируется 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, собствен-

ность на которые не разграничена - 581,0 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, находя-

щихся в собственности МО "Савинское" - 250,00
тыс. руб .

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

- прочие поступления (за найм в муниципальном
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 бюджет муниципального
образования "Савинское" будет передано 10 процен-
тов налога на доходы физических лиц, собираемого
на территории муниципального образования.

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 .

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

-  дотации бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации 7 344,70 тыс. руб.

-  субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 370,90 тыс. руб.

2. Расходы бюджета муниципального образо-
вания "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 (решение 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" 6 599,13 тыс.
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
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годы" 2 491,93 тыс.руб.
- Муниципальная программа МО "Савинское" "По-

вышение эффективности использования и охраны зе-
мель 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 6 800,00 тыс. руб.
в том числе заработная плата 1 621,84  тыс. руб.,
начисления на зарплату в размере 30,2% 489,79
тыс. руб., проезд в отпуск и суточные при команди-
ровках + льготы по ком. услугам 174,33 тыс. руб., в
том числе транспортные расходы 10,3 тыс. руб.;
коммунальные услуги 2 948,43 тыс.руб.; услуги по
содержанию 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 запа-
сов 40,9 тыс. руб.; иные бюджетные ассигнования
(уплата налогов, 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 пенсиям
государственных служащих субъектов Российской
Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области со-
циальной политики" -300,00 тыс. руб. (поздравле-
ния с юбилеем организаций, расходы на проведение
общепоселковых 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 287,78
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.  Леонтьева

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -287,78
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -31 599,40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -31 599,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -31 599,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -31 599,40
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 31 887,18
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 31 887,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 31 887,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 31 887,18
городских поселений
Итого -287,78

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2019 ãîä

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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

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 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

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 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 100

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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 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 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

819 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

819 2 02 19999 13 0000 150 

Прочие дотации бюджетам городских поселений 

819 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
819 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

819 2 08 05000 13 0000 150 

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) 
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Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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 21.12.2018 г. №155

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 11 089,33                                          

Жилищное хозяйство 05 01 4 100,30                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 389,90                                               

Благоустройство 05 03 6 599,13                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 6 800,00                                            

Культура 08 01 6 800,00                                            

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 21.12.2018 г. №155

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 0 00 00000 884,35
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 884,35
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 02 51 1 00 90010 884,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 819 01 02 51 1 00 90010 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 1 00 90010 7 154,28
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 6 033,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 005,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 005,46
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 115,00
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 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 1 00 90010 15,30
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 15,30
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 15,30
Резервные фонды 819 01 11 500,00
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 500,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 500,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 500,00
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 674,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 414,00
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 414,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 414,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 414,00
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 260,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 1 00 90010 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  0090010 200 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 90010 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 0 00 00000 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 1 00 51180 370,91
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 354,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 00 51180 121 251,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 00 51180 122 13,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 16,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 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 1 00 00000 50,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 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 1 00 00000 250,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 250,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 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 0 00 00000 3 181,25
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной
сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90011 2 884,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 884,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 884,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 200 297,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 240 297,00
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 237,39
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 237,39
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 237,39
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Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 237,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 237,39
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05        11089,33
Жилищное хозяйство 819 05 01 4 100,30
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90000 4 100,30
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 4 100,30
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 4 100,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 4 100,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 4 100,30
Коммунальное хозяйство 819 05 02 389,90
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 389,90
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 389,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 389,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 389,90
Благоустройство 819 05 03 6 599,13
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 350,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 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 0 00 90010 2 491,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 90010 200 2 491,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 90010 240 2 491,93
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 04 0 00 00000 30,00
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 0 00 90010 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 240 30,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 65 1 00 00000 3 727,20
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 2 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 350,00
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 270,00
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 1 107,20
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 1 107,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 1 107,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 1 107,20
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08 6 800,00
Культура 819 08 01 6 800,00
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры
муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00 00000 6 800,00
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00 90011 6 800,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 90011 110 2 285,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 200 4 395,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 240 4 395,44
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 819 08 01 05 0 00 90011 320 98,89
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 0 00 90011 800 19,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 05 0 00 90011 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 1 00 00000 80,36
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 80,36
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 80,36
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 80,36
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 300,00
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 300,00
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 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 1 00 00000 300,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 300,00
ВСЕГО        31887,18

Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018 г. №155

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 21.12.2018 г. №155

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 21.12.2018 г. №155

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

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

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21 äåêàáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 156
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,
¹ 150 îò 07.12.2018)

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" решил:

1.Внести в решение муниципального Совета му-
ниципального образования "Савинское" от
21.12.2017 года № 93 "О местном бюджете на 2018
год " следующие изменения:

1.1 В пункте 1 цифры "34 000,47" заменить цифра-
ми "43 611,86", цифры "34 453,60" заменить цифрами
"44 059,90".

1.2  Приложение № 1  "Источники финансирова-
ния дефицита бюджета на 2018 год" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

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

1.4 Приложение № 5 "Распределение расходов

бюджета МО "Савинское" на 2018 год по разделам,
подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).

 1.5  Приложение № 6 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2018 изло-
жить 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
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 93 îò 21.12.2017
ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä" â ðåäàêöèè ðå-

øåíèÿ  îò 21.12.2018  ¹ 156

Доходы бюджета увеличены  на 9 611,39
тыс. руб.

- код 000 20220000000000 151 "Субсидии
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации"  увеличен на сумму 316,59 тыс.
руб. (уведомление о бюджетных ассигнова-
ниях от 03.12.2018 г.)

- код 000 10102000010000 110 "Налог на до-
ходы физических лиц"  увеличен на сумму
700,00 тыс. руб.;

-  код 000 11402053130000 410 "Доходы от
реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу" увеличен на
сумму 499,50 тыс.руб.;

- код 000 10601000000000 110 "Налог на
имущество физических лиц" увеличен на
сумму 120,00 тыс.руб.;

- код 000 10606000000000 110 "Земельный
налог" увеличен на 25,00 тыс.руб.;

- код 000 11105020000000 120 "Доходы, по-
лучаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)" увеличен
на 15,00 тыс.руб.;

- код 000 11105070000000 120 "Доходы от
сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением
земельных участков)" увеличен на 200,00
тыс.руб.

- код 000 11109040000000 120 "Прочие по-
ступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности поселений (за ис-
ключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)" увели-
чен на 300,00 тыс.руб.

- код 000 202100000000000 151 "Дотации
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации" увеличен на сумму 7 455,00 ты-
с.руб.
Доходы бюджета уменьшены по коду 000

2022 000000000 151 "Субсидии бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации"
на сумму 19,70 тыс.руб. (уведомление о
бюджетных ассигнованиях от 20.12.2018 г.)
Общий объем доходов составляет  43

611,86 тыс. руб.
Расходы бюджета увеличены на 9

611,393 тыс. руб., в том числе:
- Подраздел 0801  "Культура" код с целе-

вой статьей 05 0 00 S8310 КВР 110 "Расходы
на выплату персоналу казенных учрежде-
ний"  увеличен на сумму  316,59 тыс. руб.;

-Подраздел 0801  "Культура" код с целевой
статьей  05 0 00 90011 КВР 244  "Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)
нужд" увеличен на сумму  99,00  тыс. руб.;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей  05 0 00 90011 КВР  831 "Уплата на-
логов, сборов и иных платежей" увеличен
на сумму 30,90 тыс.руб.

- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяй-
ство" код с целевой статьей 64 1 00 78030
КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" увеличен на 7
455,00 тыс.руб. (оплата задолженности по
компенсации расходов стоимости произве-
денных улучшений арендованного имуще-
ства);

- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяй-
ство" код с целевой статьей 64 1 00 90010
КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" увеличен на 499,50
тыс.руб. (оплата задолженности по компен-
сации расходов стоимости произведенных
улучшений арендованного имущества);

- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

код с целевой статьей 63 1 00 90010 КВР 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд"  увеличен на сумму 519,62 тыс.-
руб.;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей  05 0 00 90011 КВР  110 "Расходы на
выплату персоналу казенных учреждений"
увеличен на сумму 710,48 тыс.руб.
Расходы бюджета уменьшены по подраз-

делу 0104 "Центральный аппарат" код с це-
левой статьей 54 1 00 S8080 КВР 120 "Рас-
ходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов" на сумму
19,70 тыс.руб.
С подраздела:
-Подраздел 0106 "Общегосударственные

вопросы" 55 1 00 90010 КВР 540 "Перечисле-
ние другим бюджетам бюджетной системы
Российской федерации (ревизионная комис-
сия)" уменьшен на сумму 9,70 тыс.руб.

-Подраздел 0111 "Резервные фонды" 57 1
00 90010 КВР 870 "Резервные средства)"
уменьшен на сумму 18,56 тыс.руб.

-Подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" 70 1 00 90010 КВР 243
"Закупка товаров, работ и услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества" уменьшен на
сумму 55,00 тыс.руб.

-Подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" 58 1 00 90010 КВР 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд" уменьшен на сумму 23,43 тыс.-
руб.

-Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной
безопасности" 61 1 00 90010 КВР 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
нужд" уменьшен на 78,01 тыс.руб.

-Подраздел 0412 "Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики" 62 1 00 90010
КВР 244 ""Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" уменьшен на 210,66
тыс.руб.

-Подраздел 0502 "Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики" 64 1 00 90010
КВР 244 ""Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" уменьшен на 44,38
тыс.руб.

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей 05 0 0090011 КВР 244 "Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
уменьшен на сумму 31,63 тыс.руб.

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей 05 0 00 90011 КВР 321 "Пособия,
компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств" уменьшен на сумму 9,40 ты-
с.руб.
На подраздел:
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой

статьей  73 1 00 S8310 КВР  540 "Иные меж-
бюджетные трансферты" увеличен на сум-
му 31,63 тыс.руб.

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей  05 0 00 90011 КВР  110 "Расходы на
выплату персоналу казенных учреждений"
увеличен на сумму 9,40 тыс.руб.

- Подраздел 0104 "Центральный аппарат"
код с целевой статьей 54 1 00 90010 КВР 831
"Уплата налогов, сборов и иных платежей"
увеличен на сумму 16,71 тыс.руб.

- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"
код с целевой статьей 63 1 00 90010 КВР 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд"  увеличен на сумму 267,54 тыс.-
руб.

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой
статьей  05 0 00 90011 КВР  831 "Уплата на-
логов, сборов и иных платежей" увеличен
на сумму 147,39 тыс.руб.

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с
целевой статьей  03 0 00 90010 КВР 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 448,04
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -43 611,86
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -43 611,86
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -43 611,86
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -43 611,86
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 44 059,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 44 059,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 44 059,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 44 059,90
городских поселений
Итого 448,04

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018г. № 156

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
íà 2018 ãîä

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018г. № 156

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2018 ãîäó

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 910,21
00010100000000000000 6 800,00
00010102000010000110 6 800,00

00010300000000000000 2 008,20

00010302000010000110 2 008,20

00010600000000000000 6 728,80
00010601000000000110 576,20
00010606000000000110 6 152,60
00010800000000000000 55,10

00010804000010000110 55,10

00011100000000000000 6 243,92

00011105010000000120 581,00

00011105020000000120 295,00

00011105070000000120 3 067,92

00011109040000000120 2 300,00

00011300000000000000 1 505,00

00011300000000000130 1 505,00

00011400000000000000 569,19

00011402050000000410 499,50

00011406010000000430 69,69

00020000000000000000 19 197,74
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 701,65

00020200000000000000 20 205,56

00020210000000000151 12 413,50

00020220000000000151 7 380,66

00020230000000000151 411,40

00021000000000000000 -503,91

00021960010130000151 -503,91

ВСЕГО  ДОХОДОВ  43611,86

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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 реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств

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 

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд" увеличен на сумму 3,00 тыс.-
руб.;
Общий объем расходов составляет  44

059,90 тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без измене-

ний и составляет 448,04 тыс.руб.

Председатель муниципального
Совета

МО "Савинское"
В.В. Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е.В. Леонтьева
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Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 21.12.2018г. № 156

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

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 10 513,42                                          

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 8 786,72                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 15,30                                                 

Резервные фонды 01 11 -                                                    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 557,32                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 71,99                                                 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 -                                                    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 71,99                                                 

Национальная экономика  04 00 2 571,01                                            

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12,97                                                 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 587,84                                          

Жилищное хозяйство 05 01 1 836,64                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 8 519,31                                            

Благоустройство 05 03 6 231,89                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 13 711,51                                          

Культура 08 01 13 711,51                                          

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 44 059,90                                        

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел
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2018 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 7,00
Администрация МО "Савинское" 819        44059,90
Общегосударственные вопросы 819 01        10513,42
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 0 00 00000 1 096,18
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 096,18
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 02 51 1 00 90010 1 096,18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 096,18
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 786,72
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение их функций 819 01 04 54 1 00 90010 7 618,72
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 5 041,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 818,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 818,39
Софинансирование вопросов местного значения 819 01 04 54 1 00 78230 1 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78230 200 1 093,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 0078230 240 1 093,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 758,53
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 72,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 685,68
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,00
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 1 00 90010 15,30
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 15,30
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 15,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 57,90
Проведение выборов и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 57,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 00 90010 200 57,90

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 56 1 00 90010 240 57,90
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 557,32
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 137,50
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
 местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 137,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 137,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 137,50
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 419,82
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 1 00 90010 419,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  0090010 200 419,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 90010 240 419,82
Национальная оборона 819 02 00 336,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 336,40
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 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 1 00 51180 336,40
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных)
оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 319,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 819 02 03 59 1 00 51180 121 306,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 59 1 00 51180 122 13,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 16,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 16,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 71,99
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 71,99
Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 71,99
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 71,99
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 71,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 71,99
Национальная экономика 819 04 2 571,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,03
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 00000 2 558,03
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной
сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90011 2 360,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 360,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 360,04
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90012 197,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 200 197,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 240 197,99
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 12,97
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 12,97
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 12,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 12,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 12,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05        16587,84
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 836,64
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90000 1 836,64
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 836,64
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 836,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 1 836,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 1 836,64
Коммунальное хозяйство 819 05 02 8 519,31
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 1 064,31
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 1 064,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 1 064,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 1 064,31
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 819 05 02 64 1 00 78030 7 455,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 78030 240 7 455,00
Благоустройство 819 05 03 6 231,89
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 500,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 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 0 00 L5550 3 197,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 L5550 200 2 792,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 L5550 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 0 00 S3670 242,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 S3670 200 242,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 S3670 240 242,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 90010 200 161,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03 0 00 90010 240 161,88
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 05 03 71 1 00 00000 275,94
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71 1 00 L5550 500 253,88
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71 1 00 L5550 540 253,88
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 05 03 71 1 00 00000 22,06
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71 1 00 S3670 500 22,06
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71 1 00 S3670 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 0 00 00000 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 0 00 90010 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 04 0 00 90010 240 30,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 65 1 00 00000 2 228,75
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 035,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 2 035,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 035,58
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 16,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 16,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 16,80
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 176,37
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 176,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 176,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 176,37
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08        13711,51
Культура 819 08 01        13711,51
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие культуры
муниципального образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00 00000        13 711,51
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального образования
"Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 05 0 00 90011        10104,67
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 90011 110 3 657,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 200 6 150,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 90011 240 6 150,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 819 08 01 05 0 00 90011 320 84,30
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 05 0 00 90011 800 213,06
Исполнение судебных актов 819 01 04 05 0 00 90010 830 193,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 05 0 00 90011 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 0 00 78240 7,60
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 78240 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 0 00 L4670 687,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 L4670 200 687,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05 0 00 L4670 240 687,36
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 08 01 72 1 00 L4670 194,00
Межбюджетные трансферты 819 08 01 72 1 00 L4670 500 194,00
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 72 1 00 L4670 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 0 00 S8310 1 605,07
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 S8310 110 1 605,07
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 819 08 01 73 1 00 S8310 160,51
Межбюджетные трансферты 819 08 01 73 1 00 S8310 500 160,51
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 73 1 00 S8310 540 160,51
Софинансирование вопросов местного значения 819 08 01 05 0 00 78230 952,30
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05 0 00 78230 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 1 00 00000 76,53
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 76,53
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 76,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 76,53
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 1,20
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 1,20
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 1,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 1,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 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 1 00 00000 190,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 190,00
ВСЕГО        44059,90

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21 äåêàáðÿ  2018 ãîäà     ¹ 157
Îá ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó

ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ
На основании части 4 статьи 15 Федерального за-

кона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пункта 11
статьи 3 Федерального закона Российской Федера-
ции от 07.02.2011г. № 6-ФЗ "об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований",  муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское" решил:

1 .  Передать контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.

2 . Опубликовать настоящее Решение в офици-
альном печатном издании "Курьер Прионежья".

3 . 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 21 äåêàáðÿ 2018 ãîäà    ¹ 158
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

îò 29 ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 123

В соответствии с Федеральным законом от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", областным законом от 27
сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Архангельской
области", муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское" решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муници-
пального образования "Савинское" от 29 мая 2018
года № 123  "Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании муниципальных служащих админис-
трации муниципального образования "Савинское"
следующие изменения:

а) в пункте 6 раздела 2, в пункте 2 раздела 10
Положения слова "глава администрации муници-
пального образования "Савинское" в соответствую-
щем падеже заменить словами "представителя нани-
мателя (работодателя)" в соответствующем падеже.

в)  пункт 2 раздела 4 Положения изложить в но-
вой редакции:

"2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу

за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается в следующих размерах:

1) для высших должностей муниципальной служ-
бы - от 150 до 200 процентов;

2) для главных должностей муниципальной служ-
бы  - от  120 до 160 процентов;

3) для ведущих должностей  муниципальной
службы - от  90 до 130 процентов;

4) для старших должностей муниципальной служ-
бы - от 60 до 100 процентов;

5) для младших должностей муниципальной служ-
бы - до 70 процентов."

б) пункт 1 раздела 5 Положения изложить в новой
редакции:

"1. Размеры ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, и процентной
надбавки к должностному окладу за стаж работы в
подразделениях по защите государственной тайны
устанавливаются в  соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.".

г) в приложении № 1  к Положению  заменить существующую таблицу 
следующей таблицей: 

Наименование должности Должностной оклад 
 (рублей в месяц) 

Высшие должности муниципальной службы 
Заместитель главы администрации  5190 

Старшие должности муниципальной службы 
Ведущий специалист 4410 

Младшие должности муниципальной службы 
Специалист 1 категории 3536 
Специалист 2 категории (инспектор по первичному 
воинскому учету) 

2985 

 
д) в приложении № 2  к Положению  заменить существующую таблицу 

следующей таблицей: 
Наименование классного чина Размер оклада 

 (рублей в месяц) 
Высшие муниципальные должности муниципальной службы 

Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 1 класса 

1816,5 

Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 2 класса 

1557,00 

Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 3 класса 

1297,50 

Старшие муниципальные должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 
класса 

1543,5 

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 
класса 

1323,0 

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 
класса 

1102,5 

Младшие муниципальные должности муниципальной службы 
Секретарь муниципальной службы Архангельской области  1 
класса (специалист 1 категории) 

1237,6 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 
класса (специалист 1 категории) 

1060,80 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 
класса (специалист 1 категории) 

884,0 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области  1 
класса (специалист 2 категории) 

1044,75 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 
класса (специалист 2 категории) 

895,50 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 
класса (специалист 2 категории) 

746,25 

 
2. 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
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о денежном содержании
муниципальных служащих администрации  муници-
пального образования  "Савинское" (далее - Положе-
ние) разработано в  соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", областным зако-
ном от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Архангельской
области".

2. Оплата труда муниципального служащего адми-
нистрации  муниципального образования  "Савинс-
кое" (далее - администрации МО "Савинское") осуще-
ствляется в виде денежного содержания, которое
состоит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы (должностного окла-
да), а также из следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) оклад за классный чин муниципального служа-
щего;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы;

4) ежемесячная процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

5) премия за выполнение особо важных и сложных
заданий;

6) ежемесячное денежное поощрение;
7) единовременная выплата при предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная
помощь.

3. Размеры должностных окладов, а также разме-
ры ежемесячных и иных дополнительных выплат и
порядок их осуществления устанавливаются Поло-
жением, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Архангельской области.

4. Конкретные размеры должностных окладов, еже-
месячных и иных дополнительных выплат, за исклю-
чением ежемесячного денежного поощрения, а также
премий за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, должны быть определены в трудовых договорах
муниципальных служащих. Размеры данных выплат
не могут быть определены в виде диапазона с указа-
нием наименьшего и наибольшего значений.

5. Денежное содержание муниципального служа-
щего, работающего в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, увеличивается на
районный коэффициент к денежному содержанию и
процентную надбавку к денежному содержанию за
стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

6. Изменения в денежном содержании муници-
пальных служащих администрации МО  "Савинское"
осуществляются исключительно в форме внесения
изменений и дополнений в Положение.

7. Муниципальным служащим могут производить-
ся иные выплаты,  предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Архан-
гельской области. Иные условия оплаты труда для
муниципальных служащих не применяются, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

8.  Исчисление денежного содержания муници-
пальных служащих производится в соответствии с
положением об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации:

1) на период нахождения в ежегодном оплачивае-
мом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпус-
ке, предоставляемом муниципальным служащим, со-
вмещающим муниципальную службу в Архангельс-
кой области с получением образования, а также при
выплате денежной компенсации за неиспользован-
ный ежегодный оплачиваемый отпуск;

2) на период нахождения в служебной командировке;
3) на период получения дополнительного профес-

сионального образования;
4) на период урегулирования конфликта интере-

сов при отстранении от замещаемой должности му-
ниципальной службы;

5) на период проведения проверки при отстранении

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета  МО "Савинское" от 29 мая 2018 года № 123

(в редакции решения от "21" декабря 2018 года

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

от замещаемой должности муниципальной службы;
6) за дни сдачи крови и ее компонентов и предос-

тавленные в связи с этим дни отдыха;
7) во время работы в выходные и нерабочие праз-

дничные дни;
8) на период временной нетрудоспособности, а

также на время прохождения обследования в меди-
цинской организации, оказывающей специализиро-
ванную медицинскую помощь;

9) при выплате компенсаций при увольнении с
муниципальной службы в связи с ликвидацией орга-
на местного самоуправления муниципального обра-
зования Архангельской области либо сокращением
должностей муниципальной службы, а также реорга-
низацией (изменением структуры) органа местного
самоуправления муниципального образования Ар-
хангельской области, приводящей к сокращению дол-
жностей муниципальной службы;

 10) в иных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, законодательством о муни-
ципальной службе.
Особенности исчисления денежного содержания

муниципальных служащих, не урегулированные по-
ложением об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации, ус-
танавливаются решениями муниципального Совета
МО "Савинское".

2. Оклад денежного содержания

1. Должностной оклад и оклад за классный чин му-
ниципального служащего составляют оклад денежно-
го содержания.

2. Размеры должностных окладов муниципальных
служащих администрации МО  "Савинское" устанав-
ливаются в твердых денежных суммах (в рублях) в
соответствии с замещаемой должностью муници-
пальной службы согласно Приложению № 1 к Поло-
жению.

3. Размеры окладов за классный чин муниципаль-
ным служащим устанавливаются согласно Приложе-
нию № 2 к Положению.

4. Порядок и условия присвоения классного чина
определяются областным законом от 27.09.2006 №
222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Архангельской области" (с изменения-
ми и дополнениями).

5. Должностной оклад и оклад за классный чин му-
ниципального служащего выплачиваются пропорцио-
нально отработанному времени в порядке, установ-
ленном Положением, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и иными локальными нормативно-
правовыми актами.

6. Увеличение (индексация) размеров окладов де-
нежного содержания муниципальных служащих мо-
жет производиться на основании правовых актов
представителя нанимателя (работодателя) в сроки и
размерах, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Архангельской обла-
сти соответственно для федеральных государствен-
ных гражданских служащих и государственных граж-
данских служащих Архангельской области. Увеличе-
ние (индексация) размеров окладов денежного со-
держания муниципальных служащих в иные сроки и
иных размерах не производится.

3. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу  за выслугу лет на муниципальной

службе

1. Размеры ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной службе
устанавливаются в процентном отношении к должно-
стному окладу.

2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет конкрет-
ному муниципальному служащему устанавливается
главой администрации МО "Савинское", иным лицом,
уполномоченным исполнять от имени главы админист-
рации МО "Савинское" возложенные обязанности.

3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет муници-
пальным служащим устанавливается в зависимости
от стажа работы, дающего право на получение этой
надбавки, в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы  Размер надбавки (%)  

от 1 до 5 лет  10 

от 5 до 10 лет  15 

от 10 до 15 лет  20 

от 15 лет и выше  30 
 4. Порядок исчисления стажа муниципальной служ-
бы для установления ежемесячной надбавки за выс-
лугу лет определяется в  соответствии с областным
законом от 07.07.1999 № 151-23-ОЗ "О порядке исчис-
ления стажа муниципальной службы в Архангельской
области" (с изменениями и дополнениями).

4. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за особые условия муниципальной

службы

1. Размер ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы
устанавливается в процентном отношении к должнос-
тному окладу, в  целях материального стимулирова-
ния наиболее квалифицированных, компетентных, от-
ветственных и инициативных муниципальных служа-
щих, исполняющих свои функциональные обязаннос-
ти, как правило, в условиях, отличающихся от нор-
мальных (сложность, срочность повышенное качество
работ, особый режим и график работы, знание и приме-
нение технических средств и др.).

2. Ежемесячная надбавка к  должностному окладу
за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается в следующих размерах:

1) для высших должностей муниципальной службы
- от 150 до 200 процентов;

2) для главных должностей муниципальной службы
- от  120 до 160 процентов;

3) для ведущих должностей  муниципальной служ-
бы - от  90 до 130 процентов;

4) для старших должностей муниципальной службы
- от 60 до 100 процентов;

5) для младших должностей муниципальной службы
- до 70 процентов.

3. Размер ежемесячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы может быть увеличен, но
не выше максимального размера по соответствующей
группе должностей муниципальной службы в зависи-
мости от повышения сложности и напряженности в
службе или снижен, но не ниже минимального размера
по соответствующей группе должностей муниципаль-
ной службы, в зависимости от понижения сложности и
напряженности в  службе.

4. Решение об установлении (изменении размера)
ежемесячной надбавки за особые  условия муници-
пальной службы принимается  главой администрации
МО "Савинское", иным  лицом , уполномоченным  ис-
полнять от имени главы администрации МО "Савинс-
кое" возложенные обязанности и оформляется право-
вым актом.

5. Выплата муниципальному служащему ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы производится одновре-
менно с выплатой ему должностного оклада за соот-
ветствующий месяц .

5. Ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну

1. Размеры ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, и процентной
надбавки к  должностному окладу за стаж работы в
подразделениях по защите государственной тайны
устанавливаются в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2.Выплата ежемесячной процентной надбавки к дол-
жностному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, и процентной над-
бавки к должностному окладу за стаж работы в под-
разделениях по защите государственной тайны  про-
изводится муниципальным служащим , имеющим до-
кументально подтвержденный доступ на законных ос-
нованиях.

6. Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий

1. Премия за выполнение особо важных и сложных
заданий не является гарантированным видом денеж-
ного содержания, а представляет собой вознагражде-
ние, выплачиваемое муниципальным  служащим  до-
полнительно к денежному содержанию за выполнение
ими заданий особой важности и повышенной сложнос-
ти по итогам работы за квартал или год.

2. Степень важности и сложности задания, размер
премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний устанавливается главой администрации МО "Са-
винское", иным лицом, уполномоченным исполнять от
имени главы администрации МО "Савинское" возло-
женные обязанности.

3. Размер премии за выполнение особо важных и
сложных заданий  устанавливается в твердых денеж-

ных суммах (в рублях), определяется дифференциро-
ванно в зависимости от результатов  деятельности и
конкретного вклада при выполнении особо важных и
сложных заданий муниципальным служащим.

4. Премирование муниципальных служащих осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств , предусмотренных на оплату
труда на соответствующий финансовый год.

7. Ежемесячное денежное поощрение

1.Размеры ежемесячного денежного поощрения ус-
танавливаются в  должностных окладах и  не могут
быть ниже одного должностного оклада в месяц.

2.Размер ежемесячного денежного поощрения по
должностям муниципальной службы составляет один
должностной оклад муниципального служащего в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципаль-
ной службы в месяц.

3.Ежемесячное денежное поощрение выплачивает-
ся муниципальным служащим пропорционально отра-
ботанному времени в учетном  периоде.

8. Единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска

1. Размеры единовременных выплат при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанав-
ливаются в окладах денежного содержания.

2. Размеры единовременных выплат при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска не могут
превышать двух окладов денежного содержания в год.

3. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска выплачивается за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

4. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска производится на
основании соответствующего муниципального право-
вого акта главы администрации МО "Савинское"  либо
уполномоченного им лица, принимающего решение о
предоставлении отпуска ,  по письменному заявле-
нию муниципального служащего.

5. В случае разделения ежегодного оплачиваемого
отпуска в установленном порядке на части единовре-
менная выплата выплачивается один раз при предос-
тавлении любой из частей указанного отпуска, при
этом  хотя бы одна из частей этого отпуска  должна
быть не менее 14 календарных дней.

6. Для расчета размера единовременной денежной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска принимается размер должностного окла-
да, установленный на момент выплаты единовремен-
ной денежной выплаты.

7. Если муниципальный служащий не использовал
в течение года своего  права на ежегодный оплачива-
емый отпуск, то данная выплата не производится.

8. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска не производится
при замене денежной компенсацией ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска.

9. Материальная помощь

1. Размеры материальной помощи устанавливают-
ся в окладах денежного содержания.

2. Размеры материальной помощи не могут превы-
шать одного оклада денежного содержания в год.

3. Материальная помощь в размере одного оклада
денежного содержания, действующего на дату выпла-
ты материальной помощи, выплачивается муниципаль-
ному служащему за счет средств фонда оплаты труда
1 раз в год с учетом районного коэффициента и север-
ной надбавки.

4. Материальная помощь в полном объеме выпла-
чивается муниципальным служащим, отработавшим
в  администрации МО  "Савинское" не менее шести
месяцев  в должности, включенной в реестр должно-
стей муниципальной службы, в иных случаях пропор-
ционально отработанному времени.

5. В  случае расторжения трудового договора с
муниципальным служащим выплаченная материаль-
ная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

6. Муниципальным служащим, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возра-
ста трех лет, материальная помощь выплачивается в
порядке, установленном настоящим пунктом подпун-
ктами 3-6.

10. Фонд оплаты труда муниципальных
служащих

1. При формировании фонда оплаты труда муници-
пальных служащих учитываются следующие средства
для выплаты (в расчете на год):



9¹52 (1047) îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.

1 должностной оклад 12 должностных окладов 
2 оклад за классный чин муниципального 

служащего 
4 должностных оклада 

3 ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе 

3 должностных оклада 

4 ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы 

14 должностных окладов 

5 ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну, и процентная 
надбавка к должностному окладу за стаж 
работы в подразделениях по защите 
государственной тайны 

1,5 должностных окладов 

6 премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий 

2 оклада денежного 
содержания 

7 ежемесячное денежное поощрение 12 должностных окладов 
8 единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь 

2 оклада денежного 
содержания 

 

2. Представитель нанимателя (работодате-
ля) вправе перераспределять средства фон-

да оплаты труда муниципальных служащих
между выплатами, предусмотренными насто-
ящей статьей, в пределах установленного
фонда оплаты труда на соответствующий фи-
нансовый год.

3. Фонд оплаты труда муниципальных слу-
жащих формируется с учетом районного ко-

эффициента к денежному содержанию и про-
центной надбавки к денежному содержанию
за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

                                                                                         Приложение № 1
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих администрации  МО  "Савинское"

Äîëæíîñòíûå îêëàäû  ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование должности Должностной оклад 
 (рублей в месяц) 

Высшие должности муниципальной службы 
Заместитель главы администрации  5190 

Старшие должности муниципальной службы 
Ведущий специалист 4410 

Младшие должности муниципальной службы 
Специалист 1 категории 3536 
Специалист 2 категории (инспектор по первичному 
воинскому учету) 

2985 

 

                                                                                         Приложение № 2
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих администрации  МО  "Савинское"

Ðàçìåðû îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Наименование классного чина Размер оклада 
 (рублей в месяц) 

Высшие муниципальные должности муниципальной службы 
Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 1 класса 

1816,5 

Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 2 класса 

1557,00 

Действительный муниципальный советник Архангельской 
области 3 класса 

1297,50 

Старшие муниципальные должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 
класса 

1543,5 

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 
класса 

1323,0 

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 
класса 

1102,5 

Младшие муниципальные должности муниципальной службы 
Секретарь муниципальной службы Архангельской области  1 
класса (специалист 1 категории) 

1237,6 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 
класса (специалист 1 категории) 

1060,80 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 
класса (специалист 1 категории) 

884,0 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области  1 
класса (специалист 2 категории) 

1044,75 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 
класса (специалист 2 категории) 

895,50 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 
класса (специалист 2 категории) 

746,25 

 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 21 äåêàáðÿ 2018 ãîäà   ¹ 159
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 23 îò 29 íîÿáðÿ 2005 ãîäà

"Î ñîçäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" è ïðèíÿòèè Ïîëîæåíèÿ  "Îá àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом МО "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
решил:

1 . Утвердить Положение об администрации
муниципального образования "Савинское" в новой
редакции согласно приложения.

2 . Признать утратившим силу решение  муни-
ципального Совета МО "Савинское" №67 от 17 мая
2006 года.

3 . Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

четвертого созыва
В .В .  Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское"

Е .В .Леонтьева

                                                                                         Утверждено
решением муниципального Совета муниципального образования "Савинское"

от 21 декабря 2018 г. № 159

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

1. Общие положения

Полное наименование - Администрация муници-
пального образования "Савинское".
Сокращенное наименование - Администрация МО

"Савинское".
Юридический адрес: п. Савинский, ул. Цементни-

ков, д. 8, Плесецкого района Архангельской области.
1.2. Администрация  муниципального образования

"Савинское" (далее именуемая - Администрация) яв-
ляется постоянно действующим исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления
муниципального образования "Савинское".

1.3. Порядок образования, структура, компетен-
ция, организация и обеспечение деятельности Адми-
нистрации определяются федеральным и областным
законодательством, Уставами Архангельской области,
Уставом муниципального образования "Плесецкий
район, Уставом муниципальное образование "Савин-
ское" (далее именуемый - Устав), настоящим Положе-
нием, и другими нормативными правовыми актами.
Администрация самостоятельно решает вопросы,

отнесенные действующим законодательством, Уста-
вом муниципального образования МО "Савинское"
настоящим Положением, решениями  муниципально-
го Совета, нормативными правовыми актами главы
Администрации МО "Савинское", а также не исклю-
ченные из ее ведения и не отнесенные к ведению
других органов государственной власти и местного
самоуправления.
Администрация осуществляет государственные

полномочия в соответствии с федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации с од-
новременной передачей необходимых материальных
и финансовых средств.

1.4. Администрация является юридическим лицом,
выступает в гражданских правоотношениях на рав-
ных началах с иными участниками этих отношений.
Правовой статус и компетенция Администрации в
данной сфере определяются федеральными, област-
ными законами, Уставом муниципального образова-
ния муниципального образования "Савинское".

2. Компетенция Администрации

2.1. К компетенции Администрации муниципально-
го образования "Савинское" относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета
поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его  исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов муниципального образования "Са-
винское";

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования "Савинское";

4) организация в границах муниципального образо-
вания "Савинское" электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования "Са-
винское" и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального обра-
зования "Савинское", а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;";

6) обеспечение проживающих в Савинском город-
ском поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах муници-
пального образования "Савинское";

8) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах муни-
ципального образования "Савинское";

8.1) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального обра-
зования "Савинское", социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Савинское";

10) создание условий для обеспечения жителей
муниципального образования "Савинское" услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохраннос-
ти библиотечных фондов библиотек муниципального
образования "Савинское";

12) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей муниципального образования
"Савинское" услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности муници-
пального образования "Савинское", охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
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ры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории муниципального образования
"Савинское";

14) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов;

15) обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования "Савинское" фи-
зической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального
образования "Савинское";

16) создание условий для массового отдыха жите-
лей муниципального образования "Савинское" и
организация обустройства мест массового отдыха
населения на территории муниципального образова-
ния "Савинское", включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

17) формирование архивных фондов муниципаль-
ного образования "Савинское";

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;

19) утверждение правил благоустройства терри-
тории муниципального образования "Савинское", ус-
танавливающих, в том числе, требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования "Са-
винское";

20) утверждение генеральных планов муниципаль-
ного образования "Савинское", правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов муниципального образо-
вания "Савинское" документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального обра-
зования "Савинское", утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования "Савинское", резервирование зе-
мель и изъятие, земельных участков, в границах му-
ниципального образования "Савинское" для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального обра-
зования "Савинское", осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

21) присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения на территории муниципального об-
разования "Савинское";

23) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального обра-
зования "Савинское" от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории муни-
ципального образования "Савинское";

25) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах на террито-
рии муниципального образования "Савинское", охра-
не их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории муниципального образо-

вания "Савинское", а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

27) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах муниципального образования "Савинс-
кое";

28) содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью на территории муници-
пального образования "Савинское";

30) осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

 31) осуществление муниципального лесного конт-
роля;

32) оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных
дружин;

33) оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31..3 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О
некоммерческих организациях";

34) обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков
для нужд муниципального образования "Савинское",
проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного уча-
стка в соответствии с федеральным законом;

35) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке муници-
пального образования "Савинское" сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности";

37) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального образования
"Савинское";

38) участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 122-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ.

2.2. Администрация муниципального образования
"Савинское" вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, представляемых из бюдже-
та муниципального образования "Савинское" в бюд-
жет муниципального образования  "Плесецкий муни-
ципальный район" в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, а также о принятии
осуществления ими части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" за счет
межбюджетных трансфертов, представляемых из
бюджета муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в бюджет муниципального об-
разования "Савинское" в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Такие соглаше-
ния со стороны муниципального образования "Са-
винское" подписываются главой муниципального об-
разования "Савинское" и вступают в силу не ранее
их одобрения решением муниципального Совета му-
ниципального образования "Савинское".

3. Структура Администрации

3.1. Руководство деятельностью Администрации
осуществляет глава Администрации.

3.2. Глава Администрации вносит на утверждение
Муниципального Совета муниципального образова-
ния "Савинское" структуру Администрации. Струк-
тура Администрации утверждается решением муни-
ципального Совета.

3.3. Глава Администрации определяет задачи, пол-
номочия, основные и текущие направления деятель-
ности структурных подразделений Администрации,
применяет меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к должностным лицам Администрации.
Структурные подразделения Администрации осуще-
ствляют исполнительно-распорядительные функции
в определенных им отраслях и сферах управления.

3.4. Полномочия структурных подразделений Ад-
министрации определяются главой Администрации

при формировании ее структуры и устанавливаются
положениями о структурных подразделениях.

3.5. В целях организации эффективной системы
управления хозяйством муниципального образова-
ния глава Администрации назначает заместителя.

3.6. Назначение заместителя, его освобождение от
должности, осуществляется главой Администрации.

3.7. Компетенция заместителя определяется гла-
вой Администрации. Заместитель в период времен-
ного отсутствия главы Администрации назначается
временно исполняющим обязанности главы муници-
пального образования "Савинское", а в случае его
отсутствия или невозможности временного исполне-
ния им полномочий главы муниципального образова-
ния "Савинское" - иное должностное лицо админист-
рации муниципального образования "Савинское".

3.8. Заместитель осуществляет координацию дея-
тельности структурных подразделений Администра-
ции, контролируют их работу.

3.9. Работниками Администрации являются муни-
ципальные служащие и работники администрации
муниципального образования "Савинское", занимаю-
щие должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы муниципального
образования "Савинское" заключившие трудовой до-
говор и зачисленные в штат Администрации.

3.10. Работники администрации назначаются и ос-
вобождаются от должности Главой администрации.

3.11.  Замещение вакантных муниципальных долж-
ностей администрации проводится из кадрового ре-
зерва, в соответствии с Положением о кадровом ре-
зерве либо на   конкурсной основе.

3.12. Должностные обязанности работников адми-
нистрации устанавливаются Главой администрации.

3.13. Организация, условия, порядок приема на
работу и увольнения, условия и порядок трудовой
деятельности работников администрации определя-
ются в соответствии с  трудовым законодатель-
ством, федеральными и областными законами о му-
ниципальной службе.

3.14. Время работы на должностях в администра-
ции засчитывается в стаж, исчисляемый для предос-
тавления льгот и гарантий в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе.

4. Организация деятельности Администрации

4.1. Правовыми актами Администрации являются
постановления и  распоряжения. Глава Администра-
ции по вопросам, отнесенным к его ведению, прини-
мает постановления и издает распоряжения.
Решения главы Администрации, принимаемые по

вопросам текущей деятельности или предусматри-
вающие оперативно-организационные мероприятия,
могут быть в виде устных распоряжений.
Акты главы Администрации вступают в силу с мо-

мента их подписания, если иное не определено в са-
мом акте.
Акты главы Администрации, принятые в пределах

его компетенции, обязательны для исполнения всеми
расположенными на территории муниципального обра-
зования "Савинское" предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами.

4.2. Назначение на должность и освобождение от
должности руководителей структурных подразделе-
ний, должностных лиц Администрации осуществляет
глава Администрации.

4.3. .Должностные лица администрации не могут
быть депутатами  муниципального Совета, а также
не имеют права:

- состоять в органах управления предприятий, ак-
ционерных обществ, организаций

- получать любые доходы, в том числе единовре-
менные или регулярные вознаграждения, связанные
с выполнением ими служебных обязанностей. Дей-
ствие пункта не распространяется на получение ав-
торского гонорара, вознаграждения за научно-педаго-
гическую деятельность.

- в отношении должностных лиц администрации
действуют нормы законодательства о недопустимос-
ти их участия в предпринимательской деятельности.

5. Обеспечение деятельности Администрации

5.1. Финансирование Администрации осуществля-
ется в пределах и за счет средств, предусмотрен-
ных и заложенных в бюджете муниципального обра-
зования "Савинское".

5.2. Структурные подразделения Администрации
наделяются имуществом, необходимым для осуще-
ствления управленческой деятельности.
Структурные подразделения Администрации не

являются юридическими лицами.
5.4. Администрация формирует перечень держате-

лей бюджетных и внебюджетных счетов, финансиру-
емых из средств муниципального образования, ве-
дет реестр счетов муниципальных учреждений. Сче-
та муниципальных учреждений могут быть открыты в
банках и отделении Федерального казначейства.

5.5. Администрация вправе создать целевой вне-
бюджетный фонд в соответствии с действующим
бюджетным законодательством.
Средства целевого внебюджетного фонда Админи-

страции находятся на специальном счете в банке,
изъятию не подлежат и расходуются администраци-
ей в соответствии с положением об этом фонде.

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящее Положение утверждается реше-
нием муниципального Совета МО "Савинское".

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Поло-
жение могут быть внесены соответствующим реше-
нием муниципального Совета МО "Савинское". Вне-
сение изменений в настоящее Положение произво-
дится с учетом мнения администрации и Главы му-
ниципального образования "Савинское".

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
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В соответствии  с п. 2, 3 статьи 54 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, в связи
со сменой фактического местонахождения
администрации МО "Савинское", муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Са-
винское" решил:

1. Изменить юридический адрес Админи-
страции МО "Савинское"  с

"п. Савинский, ул. Цементников, д. 8, Пле-
сецкого района Архангельской области" на
"п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 14, Пле-
сецкого района Архангельской области".

2. Ранее присвоенный адрес: п. Савинс-
кий, ул. Цементников, д. 8, Плесецкого района
Архангельской области, считать недействи-
тельным.

3. Новый юридический адрес считать по-
чтовым адресом и адресом места хранения
документов Администрации МО "Савинское".

4. Внести в решение муниципального Со-
вета МО "Савинское" № 159 от "21" декабря
2018 года  "Об утверждении Положения об ад-
министрации МО "Савинское" следующие из-
менения:

4.1. В абзаце третьем пункта 1 слово "Це-

ментников" заменить словами "40 лет Побе-
ды", цифру "8" заменить цифрой "14" (Прило-
жение № 1).

5. Зарегистрировать  изменения  в уста-
новленном законом порядке в установленные
сроки.

6. Возложить ответственность за госу-
дарственную регистрацию изменений в сведе-
ния о юридическом лице, связанных с внесе-
нием изменений в учредительные документы
на заместителя главы администрации МО "Са-
винское" Гаврилову Т.Л.

7.  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
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1. Общие положения

Полное наименование - Администрация
муниципального образования "Савинское".
Сокращенное наименование - Админист-

рация МО "Савинское".
Юридический адрес: п. Савинский, ул. 40

лет Победы, д. 14, Плесецкого района Архан-
гельской области.

1.2. Администрация  муниципального об-
разования "Савинское" (далее именуемая -
Администрация) является постоянно дей-
ствующим исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления му-
ниципального образования "Савинское".

1.3. Порядок образования, структура, ком-
петенция, организация и обеспечение дея-
тельности Администрации определяются
федеральным и областным законодатель-
ством, Уставами Архангельской области,
Уставом муниципального образования "Пле-
сецкий район, Уставом муниципальное обра-
зование "Савинское" (далее именуемый -
Устав), настоящим Положением, и другими
нормативными правовыми актами.
Администрация самостоятельно решает

вопросы, отнесенные действующим законо-
дательством, Уставом муниципального об-
разования МО "Савинское" настоящим Поло-
жением, решениями  муниципального Сове-
та, нормативными правовыми актами гла-
вы Администрации МО "Савинское", а также
не исключенные из ее ведения и не отнесен-
ные к ведению других органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния.
Администрация осуществляет государ-

ственные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов
Российской Федерации с одновременной пе-
редачей необходимых материальных и фи-
нансовых средств.

1.4. Администрация является юридичес-
ким лицом, выступает в гражданских право-
отношениях на равных началах с иными
участниками этих отношений. Правовой
статус и компетенция Администрации в
данной сфере определяются федеральными,
областными законами, Уставом муници-
пального образования муниципального обра-
зования "Савинское".

2. Компетенция Администрации

2.1. К компетенции Администрации муни-
ципального образования "Савинское" отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление
контроля за его  исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета поселения;

2) установление, изменение и отмена ме-
стных налогов и сборов муниципального об-
разования "Савинское";

3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образо-
вания "Савинское";

4) организация в границах муниципального
образования "Савинское" электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Савинское" и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального образования
"Савинское", а также осуществление иных
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорож-

ной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;";

6) обеспечение проживающих в Савинс-
ком городском поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования
"Савинское";

8) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального образования "Са-
винское";

8.1) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального
образования "Савинское", социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

9) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунк-
тов муниципального образования "Савинс-
кое";

10) создание условий для обеспечения
жителей муниципального образования "Са-
винское" услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

11) организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов
библиотек муниципального образования "Са-
винское";

12) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей муниципально-
го образования "Савинское" услугами орга-
низаций культуры;

13) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального образова-
ния "Савинское", охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципаль-
ного образования "Савинское";

14) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов;

15) обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования
"Савинское" физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального
образования "Савинское";

16) создание условий для массового от-
дыха жителей муниципального образования
"Савинское" и организация обустройства
мест массового отдыха населения на тер-
ритории муниципального образования "Са-
винское", включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

17) формирование архивных фондов му-
ниципального образования "Савинское";

18) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

19) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования
"Савинское", устанавливающих, в том чис-
ле, требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и огражде-

ний соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размеще-
ние и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов муниципального образования
"Савинское";

20) утверждение генеральных планов му-
ниципального образования "Савинское", пра-
вил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генераль-
ных планов муниципального образования
"Савинское" документации по планировке
территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования "Са-
винское", утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования муници-
пального образования "Савинское", резерви-
рование земель и изъятие, земельных участ-
ков, в границах муниципального образования
"Савинское" для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального образова-
ния "Савинское", осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;

21) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения на территории
муниципального образования "Савинское";

23) организация и осуществление мероп-
риятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и терри-
тории муниципального образования "Савин-
ское" от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории муниципального
образования "Савинское";

25) осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных
объектах на территории муниципального об-
разования "Савинское", охране их жизни и
здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на террито-
рии муниципального образования "Савинс-
кое", а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

27) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах муници-
пального образования "Савинское";

28) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предприни-
мательства;

29) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью на
территории муниципального образования
"Савинское";

30) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

 31) осуществление муниципального лес-
ного контроля;

32) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;

33) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31..3 Федерального закона
от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях";

34) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципально-
го образования "Савинское", проведение от-
крытого аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным за-
коном;

35) предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном
участке муниципального образования "Са-
винское" сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного поли-
ции;

36) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности";

37) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципально-
го образования "Савинское";

38) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 122-
ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" в выполнении комплексных кадаст-
ровых работ.

2.2. Администрация муниципального обра-
зования "Савинское" вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" о передаче
им осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, пред-
ставляемых из бюджета муниципального
образования "Савинское" в бюджет муници-
пального образования  "Плесецкий муници-
пальный район" в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, а так-
же о принятии осуществления ими части
полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" за счет меж-
бюджетных трансфертов, представляемых
из бюджета муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в бюджет
муниципального образования "Савинское" в
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Такие соглашения со
стороны муниципального образования "Са-
винское" подписываются главой муници-
пального образования "Савинское" и всту-
пают в силу не ранее их одобрения решени-
ем муниципального Совета муниципального
образования "Савинское".

3. Структура Администрации

3.1. Руководство деятельностью Админи-
страции осуществляет глава Администра-
ции.

3.2. Глава Администрации вносит на ут-
верждение Муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" структу-
ру Администрации. Структура Администра-
ции утверждается решением муниципально-
го Совета.

3.3. Глава Администрации определяет за-
дачи, полномочия, основные и текущие на-
правления деятельности структурных под-
разделений Администрации, применяет
меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к должностным лицам Админис-
трации. Структурные подразделения Адми-
нистрации осуществляют исполнительно-
распорядительные функции в определенных
им отраслях и сферах управления.

3.4. Полномочия структурных подразделе-
ний Администрации определяются главой

Утверждено
решением муниципального Совета муниципального образования  "Савинское"  от 21.12.2018г.  № 160
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           В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Федеральным законом от
22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации", Решением Муниципального Со-
вета МО "Савинское" Плесецкого района Ар-
хангельской области от 21 декабря 2017 года
№ 94 утвержден Прогнозный план привати-
зации имущества муниципального образова-
ния "Савинское" на 2018 год, с последующим
дополнением от 30 октября 2018 года №145.
Основная цель реализации Прогнозного

плана приватизации обеспечение макси-
мальной бюджетной эффективности прива-
тизации каждого объекта муниципального
имущества.
Мероприятия Прогнозного плана привати-

зации на 2018 год направлены на решение
следующих задач:

- отчуждение малоэффективных объектов
муниципальной собственности и муници-
пального имущества, использование кото-
рого не соответствует целям и задачам де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния;

- формирование доходов муниципального
бюджета.
В Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества МО "Савинское" на
2018 год были включены 5 (пять) объектов
муниципальной собственности  на общую
сумму 5398тыс. рублей.
В бюджет МО "Савинское" от приватиза-

ции муниципального имущества МО "Савин-
ское" в 2018 году от продажи посредством
публичного предложения объектов недвижи-
мого имущества поступили денежные сред-
ства  в сумме 499 500 (Четыреста девянос-
то девять тысяч) рублей.

1) Воздушная линия электропередач
ВЛ-0,4 кВ, расположенное по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий муниципаль-
ный район, МО "Савинское", с. Савинское,
Улица Деревня Исады, протяженностью
1783 м., кадастровый номер
№29:15:061101:598 (начальная цена 817000
руб.).

2) Воздушная линия электропередач
ВЛ-0,4 кВ, расположенное по адресу: Архан-

гельская область, Плесецкий район, Деревня
Шестово, протяженностью  397 м., кадаст-
ровый номер №29:15:061301:129 (начальная
цена 182000 руб.).
Денежные средства от продажи получены

в полном объеме.
Объекты, включенные в план приватиза-

ции муниципального имущества МО "Савин-
ское" на 2018год и не приватизированы по
следующим причинам:

1).   07.08.2018 года, 13.11.2018 года, были
объявлены аукционы по продаже муници-
пального имущества находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального
образования "Савинское":

- незавершенное строительство жило-
го дома с кадастровым номером
29:15:061201:6084, общей площадью 908,5
кв.м., расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, МО "Са-
винское", пгт. Савинский, пер. Российский, д.
1а, с земельным участком под ним площа-
дью 1479 кв.м. кадастровый номер
29:15:061201:547 (начальная цена незавер-
шенного строительства жилого дома
1100000 руб., земельного участка 466000
руб.)

-  здание прачечной общей площадью
1006,8 кв.м., расположенное по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий муници-
пальный район, МО "Савинское", пгт. Савин-
ский, ул. Цементников, д. 29, общей площа-
дью  10006,8 кв.м., кадастровый номер
29:15:061201:5972, и земельный участок под
ней общей площадью 2300 кв.м., кадастро-
вый номер 29:15:061201:647 (начальная
цена здания прачечной 938000 руб., земель-
ного участка 185000 руб.)

2). 15.11.2018 года объявлен аукцион с
закрытой формой подачи предложений о
цене имущества по продаже муниципально-
го имущества находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образо-
вания "Савинское":

-  нежилые помещения, общей площа-
дью 229,6 кв.м., расположенные по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. Цементников, д. 15,  номера
на поэтажном плане № 11-28 (начальная
цена нежилых помещений 1710000 руб.)
В виду отсутствия заявок, аукционы не

состоялись.
Информация о приватизации муниципаль-

ного имущества МО "Савинское" опублико-
валось в газете "Курьер Прионежья", на
сайтах www.torgi.gov.ru, sav.plesadm.ru.

п
/
п 

Наименование имущества, приватизированного в 2018 г. Способ 
приватизации 

Наличие решения 
муницип. Совета о 
планир. 
приватизации  

сумма 
поступлений в 
бюджет  МО 
«Савинское» 
на 31.12.2018г. 
(руб.) 

План на 2018год 

1 Незавершенное строительство жилого  
дома, 
Архангельская область,                                  
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский, пер. 
Российский, д. 1-а,   
общая площадь 908,5 кв.м.,  
кадастровым № 29:15:061201:6084 
с земельным участком   
общей площадью 1479 кв.м.            
кадастровым № 29:15:061201:547 

аукцион № 94 от 
21.12.2017 
года 

- 1 566 000,0  
(в том числе 
начальная цена 
незавершенного 
стр-ва жилого дома 
-1 100 000,0; 
земельного участка 
466 000,0) 

2 Здание прачечной,   
 расположенное по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский,  
ул. Цементников, д. 29,  
общая площадь 1006,8 кв.м., 
 кадастровый № 29:15:061201:5972 
с земельным участком  
 общей площадью 2300 кв.м.            
кадастровый № 29:15:061201:647 

аукцион № 94 от 
21.12.2017 
года 

- 1 123 000,0 
(в том числе 
начальная цена 
здания прачечной -
938 000,0; 
земельного участка 
185 000,0) 

3 Сооружение электроэнергетики: 
Воздушная линия электропередач ВЛ-
0,4 кВ расположенное по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий район, с. Савинское,  
Улица Деревня Исады, 
протяженностью 1783 м., кадастровый 
№29:15:061101:598 

посредством 
публичного 
предложения 

№ 94 от 
21.12.2017 
года 

408 500,0 817 000,0 

4 Сооружение электроэнергетики посредством № 94 от 91 000,0 182 000,0 
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В соответствии  с Гражданским Кодек-
сом,  Федеральным законом от 21.12.2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества",
Уставом МО "Савинское" муниципальный
Совет муниципального образования "Савин-
ское" решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана
приватизации муниципального имущества
МО "Савинское" за 2018 год (прилагается).

2. 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

Администрации при формировании ее
структуры и устанавливаются положения-
ми о структурных подразделениях.

3.5. В целях организации эффективной си-
стемы управления хозяйством муниципаль-
ного образования глава Администрации на-
значает заместителя.

3.6. Назначение заместителя, его освобож-
дение от должности, осуществляется главой
Администрации.

3.7. Компетенция заместителя определя-
ется главой Администрации. Заместитель в
период временного отсутствия главы Адми-
нистрации назначается временно исполняю-
щим обязанности главы муниципального об-
разования "Савинское", а в случае его от-
сутствия или невозможности временного
исполнения им полномочий главы муници-
пального образования "Савинское" - иное
должностное лицо администрации муници-
пального образования "Савинское".

3.8. Заместитель осуществляет координа-
цию деятельности структурных подразделе-
ний Администрации, контролируют их рабо-
ту.

3.9. Работниками Администрации являют-
ся муниципальные служащие и работники
администрации муниципального образова-
ния "Савинское", занимающие должности, не
отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы муниципального об-
разования "Савинское" заключившие трудо-
вой договор и зачисленные в штат Админи-
страции.

3.10. Работники администрации назнача-
ются и освобождаются от должности Гла-
вой администрации.

3.11.  Замещение вакантных муниципаль-
ных должностей администрации проводится
из кадрового резерва, в соответствии с По-
ложением о кадровом резерве либо на   кон-
курсной основе.

3.12. Должностные обязанности работни-
ков администрации устанавливаются Гла-
вой администрации.

3.13. Организация, условия, порядок при-
ема на работу и увольнения, условия и по-
рядок трудовой деятельности работников
администрации определяются в соответ-
ствии с  трудовым законодательством, фе-
деральными и областными законами о муни-
ципальной службе.

3.14. Время работы на должностях в ад-
министрации засчитывается в стаж, исчис-
ляемый для предоставления льгот и гаран-
тий в соответствии с законодательством о
муниципальной службе.

4. Организация деятельности Админис-
трации

4.1. Правовыми актами Администрации
являются постановления и  распоряжения.
Глава Администрации по вопросам, отне-
сенным к его ведению, принимает постанов-
ления и издает распоряжения.
Решения главы Администрации, принима-

емые по вопросам текущей деятельности
или предусматривающие оперативно-орга-
низационные мероприятия, могут быть в
виде устных распоряжений.
Акты главы Администрации вступают в

силу с момента их подписания, если иное не

определено в самом акте.
Акты главы Администрации, принятые в

пределах его компетенции, обязательны для
исполнения всеми расположенными на тер-
ритории муниципального образования "Са-
винское" предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и
гражданами.

4.2. Назначение на должность и освобож-
дение от должности руководителей струк-
турных подразделений, должностных лиц
Администрации осуществляет глава Адми-
нистрации.

4.3. .Должностные лица администрации не
могут быть депутатами  муниципального
Совета, а также не имеют права:

- состоять в органах управления предпри-
ятий, акционерных обществ, организаций

- получать любые доходы, в том числе
единовременные или регулярные вознаг-
раждения, связанные с выполнением ими
служебных обязанностей. Действие пункта
не распространяется на получение авторс-
кого гонорара, вознаграждения за научно-пе-
дагогическую деятельность.

- в отношении должностных лиц админист-
рации действуют нормы законодательства о
недопустимости их участия в предпринима-
тельской деятельности.

5. Обеспечение деятельности Админи-
страции

5.1. Финансирование Администрации осу-
ществляется в пределах и за счет средств,
предусмотренных и заложенных в бюджете
муниципального образования "Савинское".

5.2. Структурные подразделения Админис-
трации наделяются имуществом, необходи-
мым для осуществления управленческой
деятельности.
Структурные подразделения Администра-

ции не являются юридическими лицами.
5.4. Администрация формирует перечень

держателей бюджетных и внебюджетных
счетов, финансируемых из средств муници-
пального образования, ведет реестр счетов
муниципальных учреждений. Счета муници-
пальных учреждений могут быть открыты в
банках и отделении Федерального казначей-
ства .

5.5. Администрация вправе создать целе-
вой внебюджетный фонд в соответствии с
действующим бюджетным законодатель-
ством .
Средства целевого внебюджетного фонда

Администрации находятся на специальном
счете в банке, изъятию не подлежат и рас-
ходуются администрацией в соответствии
с положением об этом фонде.

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящее Положение утверждается
решением муниципального Совета МО "Са-
винское".

6.2. Изменения и дополнения в настоящее
Положение могут быть внесены соответ-
ствующим решением муниципального Сове-
та МО "Савинское". Внесение изменений в
настоящее Положение производится с уче-
том мнения администрации и Главы муници-
пального образования "Савинское".

http://www.torgi.gov.ru
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21 äåêàáðÿ  2018 ãîäà   ¹ 163
Î äâèæèìîì èìóùåñòâå,

ó÷èòûâàåìîì â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

В целях реализации пунктов 2 и 3 Порядка
ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества,
утвержденного приказом Минэкономразви-
тия России от 30 августа 2011 года № 424,
руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и Уста-
вом муниципального образования "Савинс-
кое" муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" решил:

1. В реестре муниципального имущества
муниципального образования "Савинское"
(далее - Реестр) учитывать находящиеся в
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Савинское" движимое
имущество:

1)  транспортные средства независимо от
стоимости;

2) особо ценное движимое имущество,
закрепленное за муниципальным казенным

учреждением культуры социально культур-
ным центром "Мир".

3) иное движимое имущество, балансовая
стоимость которого превышает 50 тысяч
рублей.

2.   Движимое имущество, включенное в
состав муниципальной казны муниципаль-
ного образования "Савинское", учитывается
в Реестре не зависимо от стоимости.

3. 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 21 äåêàáðÿ  2018 ãîäà      ¹ 164
Î ñîãëàñîâàíèè áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

В соответствии со статьей 3 Положения
об управлении и распоряжении муниципаль-
ной собственностью муниципального обра-
зования "Савинское", утвержденного реше-
нием муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" от 29 ноября
2005 года № 29, муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское"
решил :

1.  Согласовать безвозмездную передачу
муниципального имущества муниципального
образования "Савинское", в порядке пожер-
твования:

-  муниципальному образованию "Плесецкий
муниципальный район" - здание администра-
ции,  трех этажный, расположенное по адре-
су: Архангельская область, Плесецкий муни-
ципальный район, Муниципальное образова-
ние "Савинское", пгт. Савинский, улица Цемен-
тников, д. 8, инвентарный номер №11018497,

кадастровый номер 29:15:061201:1530, общей
площадью 1156,2 кв.м., балансовая стоимость
5205 007 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с
01 января 2019 года.

3.Настоящее решение направить в Собра-
ние депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

Председатель муниципального
Совета муниципального
образования "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е .В .Леонтьева

Место нахождения, наименование Способ 
приватиз
ации 

Сроки Начальная цена, 
руб.(без НДС) 

Размер и виды 
затрат на 
организацию и 
проведение 
приватизации 

Незавершенное строительство жилого  дома, 
Архангельская область,                                  
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский, пер. 

аукцио
н 

I-IV 
кварта
л 

1 566 000,0 
(в том числе 
начальная цена 
незавершенного 

Оценка 
объекта 

«Савинское», пгт. Савинский, пер. 
Российский, д. 1-а,   
общая площадь 908,5 кв.м.,  
кадастровым № 29:15:061201:6084 
с земельным участком   
общей площадью 1479 кв.м.            
кадастровым № 29:15:061201:547 

незавершенного 
строительства 
жилого дома -
1100000,0; 
земельного 
участка 466000,0) 

Здание прачечной,   
 расположенное по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский,  
ул. Цементников, д. 29,  
общая площадь 1006,8 кв.м., 
 кадастровый № 29:15:061201:5972 
с земельным участком  
 общей площадью 2300 кв.м.            
кадастровый № 29:15:061201:647 

аукцио
н 

I-IV 
кварта
л 

1 123 000,0 
(в том числе 
начальная цена 
здания прачечной 
-938000,0; 
земельного 
участка 185000,0) 

Оценка 
объекта 

Нежилые помещения,   
 расположенные по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский,  
ул. Цементников, д. 15, номера на поэтажном 
плане № 11-28, 1 этаж, 
общая площадь 229,6 кв.м. 
 

аукцио
н 

I-IV 
кварта
л 

1 710 000,0 Оценка 
объекта 

ИТОГО:   4 399 000,0  
 

РАЗДЕЛ II. Имущество муниципального образования "Савинское", приватизация которого
планируется в 2019 году.

                ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
Находящегося в собственности муниципального образования "Савинское", которое планируется

приватизировать в 2019 году:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21 äåêàáðÿ  2018 ãîäà      ¹ 162
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
2019 ãîä

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12. 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального
имущества", Уставом муниципального обра-
зования "Савинское" муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское"
решает :

1. Утвердить план приватизации муни-
ципального имущества муниципального об-
разования "Савинское" на 2019 год (прилага-
ется).

2. Администрации муниципального об-
разования "Савинское" принять решение об
условиях приватизации и обеспечить реали-
зацию плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования

"Савинское", включенного в план приватиза-
ции на 2019 год.

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

Председатель муниципального
Совета

муниципального образования
"Савинское"

четвертого созыва
В .В .Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е .В .Леонтьева

Приложение № 1
К решению Муниципального Совета МО "Савинское" от 21 декабря 2018 г. № 162

ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"íà 2019 ãîä

РАЗДЕЛ I. Основные направления по-
литики в сфере приватизации муници-
пального имущества муниципального
образования "Савинское".

1. План приватизации муниципального
имущества муниципального образования
"Савинское" на 2019 год разработан в соот-
ветствии с требованиями действующего за-
конодательства о приватизации и базирует-
ся на принципах планирования приватиза-
ции, определенных Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального
имущества", пунктом 6 статьи 29 Устава
муниципального образования "Савинское".
Основными задачами политики в сфере

приватизации муниципального имущества в
2019 году являются:

- повышение эффективности управления
собственностью муниципального образова-
ния "Савинское";

-формирование доходов муниципального
бюджета.
В 2019 году предполагается приватизиро-

вать 3 объекта и два земельных участка

муниципальной собственности, принадле-
жащих муниципальному образованию "Са-
винское".
Поступление в бюджет муниципального

образования "Савинское" от продажи объек-
тов недвижимого имущества (помещения)
на торгах - 4 399 000,0 рублей.

 2. Предполагаемый срок приватизации:
первый-четвертый квартал 2019 года. Конк-
ретный срок приватизации определяется ад-
министрацией муниципального образования
"Савинское" в соответствии с законода-
тельством о приватизации муниципального
имущества.

Председатель муниципального
Совета муниципального
образования "Савинское"

четвертого созыва
В .В .Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е .В .Леонтьева

4 Сооружение электроэнергетики 
Воздушная линия электропередач ВЛ-
0,4 кВ расположенное по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий район, д. Шестово, 
протяженностью 397м.  
кадастровый №29:15:061301:129 

посредством 
публичного 
предложения 

№ 94 от 
21.12.2017 
года 

91 000,0 182 000,0 

5 Нежилые помещения,   
 расположенные по адресу:                               
Архангельская область 
Плесецкий муниципальный район, МО 
«Савинское», пгт. Савинский,  
ул. Цементников, д. 15, номера на 
поэтажном плане № 11-28, 1 этаж, 
общая площадь 229,6 кв.м. 
 

аукцион № 145от 
30.10.2018 г. 

- 1 710 000,0 

 Итого:   499 500,0 5 398 000,0 
 



Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ïóêñîîçåðñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
№52(1047)

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
"24"   äåêàáðÿ  2018 ãîäà   ¹ 51

ïîñ. Ïóêñîîçåðî
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

Статья 1.  Основные характеристики местного
бюджета

Утвердить  основные характеристики бюджета му-
ниципального образования "Пуксоозерское" (далее -
местного бюджета)  на 2019 год:

- прогнозируемый общий  объем доходов местного
бюджета в сумме 1038,5 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 1068,5  тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета 30,0
тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов
местного бюджета

1 . Установить, что доходы от федеральных на-
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных налогов и сборов, неналоговые доходы, по-
ступающие от плательщиков на территории МО
"Пуксоозерское", подлежит зачислению в местный
бюджет по нормативам, установленным Бюджетным
кодексом российской Федерации, областным Законом
от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений), приложение №1
к областному закону об областном бюджете на 2019
год плановый период 2019 и 2020 гг.  приложение №1
к настоящему решению.

2 . Утвердить на 2019 год нормативы распреде-
ления доходов, неустановленных бюджетным законо-
дательством для бюджета МО "Пуксоозерское" на 2019
год, согласно приложения №1 к настоящему решению.

3 . Установить, что безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов бюджетной системы и про-
чие безвозмездные поступления, подлежат зачисле-
нию в местный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы доходов
местного бюджета и главные администраторы

источников финансирования дефицита местного
бюджета

1.  Утвердить   перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета согласно приложения
№ 2 к настоящему   решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложения № 3 к настоящему  решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление дохо-
дов местного бюджета

1 . Учесть в местном бюджете на 2019 год про-
гнозируемое поступление доходов согласно прило-
жения № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования дефици-
та местного бюджета

1. Установить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2019 год согласно приложе-
ния № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного
бюджета

1.  Утвердить распределение  бюджетных ассигно-
ваний из местного бюджета на 2019 год:

- по разделам, подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению №  6  к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета на 2019 год согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения местного
бюджета на 2019 году

1.  Администрация муниципального образования
"Пуксоозерское" вправе без внесения изменений в
настоящее решение:

- направлять в доход районного бюджета неис-
пользованные на 1 января 2019 года на счете мест-
ного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, предоставляемых за счет федерального и
областного бюджетов, и поступающие в местный
бюджет доходы от возврата указанных остатков из
местного бюджета поселения, а в случае их возвра-
та из областного бюджета для использования на те
же цели - направить на те же цели.

2. Установить, что глава администрации муници-
пального образования "Пуксоозерское" вправе внести
изменения в показатели сводной бюджетной росписи
местного бюджета на 2019 год без внесения изменений
в настоящее решение по следующим основаниям:

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

- на суммы остатков целевых межбюджетных
трансфертов на 1 января 2019 года, не подлежащих
возврату в районный бюджет в соответствии с ре-
шением о бюджете МО "Пуксоозерское" на 2019 год.

3. Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 01 января 2019 года остатки иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из районного
бюджета, имеющих целевое назначение, потреб-
ность в  которых отсутствует, подлежат возврату в
районный бюджет в течение 15-ти рабочих дней но-
вого финансового года

Статья 8. Резервные средства в составе бюд-
жетных ассигнований

1. Утвердить объем резервного фонда админист-
рации муниципального образования "Пуксоозерское"
для финансового обеспечения непредвиденных рас-
ходов на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

2. Использование бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется в порядке, установленном администраци-
ей муниципального образования  "Пуксоозерское".

Статья 9. Муниципальный долг
Установить верхний предел муниципальных дол-

говых обязательств на 01 января 2020 года согласно
приложения 7 к настоящему решению.

И.о.главы МО "Пуксоозерское"
              Н.С. Котова

И .о.  председателя  муниципального
Совета МО "Пуксоозерское"

В.П. Лизунов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"

íà 2019 ãîä

Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии к     решению "О местном бюджете на
2019 год" муниципального Совета МО "Пуксоозерское"

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-

ного образования "Пуксоозерское" на 2019  год осуще-
ствлялось исходя из основных положений налогового
и бюджетного законодательства Российской Федера-

ции.
Объем прогнозируемых доходов бюджета  муници-

пального образования "Пуксоозерское" на 2019 год
утвержден в сумме 1038,5 тыс. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы - 804,7 тыс. рублей,
безвозмездные поступления других бюджетов - 233,8
тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального

образования в 2019 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 26,4 тыс.

рублей (3,28 процента);
- земельный налог - 604 тыс. рублей (75,06 про-

цента);
      - налог на имущество физических лиц - 23 тыс.

рублей (2,86 процента);
     - государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации) - 1,3 тыс. рублей (0,16 процент);

     - доходы, получаемые в виде арендной платы за
передачу и возмездное пользование имущества 150
тыс.руб.(18,64 процента)

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2019 год плани-

руется в бюджете муниципального образования в
объеме  26,4  тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физических лиц

положен прогноз социально-экономического развития
муниципального образования по среднемесячной зара-
ботной плате, среднесписочной численности работаю-
щих и объему фонда оплаты труда. При расчетах про-
гнозных показателей использованы рекомендованные Ми-
нэкономразвития РФ темпы роста заработной платы в
2018 году к ожидаемому исполнению за 2019 год.
Расчет поступления налога на доходы физических

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

жет муниципального образования "Пуксоозерское"
будет передано 2 процента налога на доходы физичес-
ких лиц, собираемого на территории муниципального
образования.

Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвержден в

объеме 23,0 тыс. рублей.
Для расчета поступления налога на имущество

физических лиц использованы данные Межрайонной
ИФНС РФ № 6, а именно общая кадастровая сто-
имость строений, помещений, сооружений, по кото-
рым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов за
2017г., а также индекс, учитывающий влияние измене-
ния налогового законодательства 2019г. в сравнении
с условиями 2018 года.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования утвержден в объеме  604,0  тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации 100 процентов земельного налога бу-
дет зачисляться в бюджеты поселений.
Расчет земельного налога произведен по  данным

Межрайонной ИФНС РФ № 6, Бюджетного кодекса и
отчетной формы 5-МН и включает в себя кадастровую
стоимость земельных участков, признанных объекта-
ми налогообложения за 2017 год, сумму налога,
предъявленную к уплате за 2017 год, удельный вес
налога в кадастровой стоимости земельных участков.

Госпошлина за совершение нотариальных
действий

Госпошлина за совершение нотариальных действий
в бюджете муниципального образования утверждена
в объеме  - 1,3 тыс. рублей.

 Расчет поступления госпошлины, произведен на
основании анализа нотариальных действий, соверша-
емых главой администрации МО "Пуксоозерское" за
2018 год.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности

Поступление доходов от сдачи в аренду имуще-
ства запланировано в сумме 150,0 тыс.рублей, со-
гласно заключенным договорам аренды нежилого по-
мещения. Нормативы зачисления в бюджет муници-
пального образования составляет 100 процентов.

Безвозмездные поступления других бюджетов

Безвозмездные поступления других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации утверждены в
объеме  - 233,8 тыс. рублей в том числе;

- субсидии бюджетам муниципальных образований
в сумме 125,7 тыс. руб. на софинансирование вопро-
сов местного значения;

-  субвенции бюджета муниципального образова-
ния в сумме 108,1 тыс.рублей, из них: 108,1 тыс.руб-
лей - субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета, где отсутствуют военные комиссариаты.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования "Пук-

соозерское" на 2019 год предусмотрены в объеме
1068,5 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюджета му-

ниципального образования на 2019  год по разделам
приведены в отдельных разделах   настоящей поясни-
тельной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства

и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по трем подразделам бюджетной классифи-
кации в соответствии с выполняемыми органами ис-
полнительной власти функциями. Общий объем рас-
ходов по указанному разделу утвержден в сумме
874,6  тыс. рублей и отражает расходы на функциони-
рование высшего должностного лица органа местного
самоуправления, обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, резервного фонда местных
администраций, административных комиссий, прове-
дение выборов.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления" предусмотрено
содержание главы администрации муниципального об-
разования. Объем расходов бюджета на 2019 год со-
ставляет 388,6 тыс. рублей, (на оплату труда с уче-
том начислений  388,6 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций" предусмотрено содержание
и обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования. Объем расходов бюджета на
2019 год составляют 467,8 тыс. рублей, в том числе
на оплату труда с учетом начислений 217,1  тыс. руб-
лей(с учетом доведения оплаты труда до МРОТ с
01.01.2019 года 19176,00 рублей).
Расходы на материальное обеспечение аппарата

администрации составят в сумме 250,7 тыс. рублей.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) контро-
ля" предусмотрены расходы  в сумме 8,2 тыс. рублей

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмот-
рен резервный фонд местных администраций  в сумме
10,0 тыс. рублей.

Другие  общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные

вопросы" предусмотрены расходы в сумме 23,2 тыс. руб.

Национальная оборона
   По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка" предусмотрены расходы в сумме
108,1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

По разделу 03 10 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" запланированы расходы на содержание специ-
алиста деятельности, которые в сумме составляют
20,0 тыс. рублей.

 Национальная экономика
По подразделу 0406 "Водное хозяйство" предус-

мотрены расходы на отдельные мероприятия в облас-
ти водного хозяйства в размере 20,0 тыс. рублей.

Благоустройство
По разделу 05 03 "Благоустройство" запланирова-

ны бюджетные ассигнования на сумму 22,6 тыс. руб-
лей на оплату уличного освещения.
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Приложение №3
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

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

îáðàçîâàíèå "Ïóêñîîçåðñêîå"

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы,статьи и вида 

источников

818 00001050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

818 00001050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. 

Наименование источников финансирования дефицита                                                           

Приложение №4
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" â 2019 ãîäó

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 804,7                    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 26,4                      
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 26,4                      
 00010600000000000000 Налоги на имущество 627,0                    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 23,0                      
00010606000000000110 Земельный налог 604,0                    
00010800000000000000 Государственная пошлина 1,3                        
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,3                        

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 150,0                    

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 
передачу и возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 150,0                    

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 233,8                    
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 233,8                    
00020202000000000150 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 

муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 125,7                    
00020203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 108,1                    
1 038,5                 ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Приложение №5
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 30,0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1038,5

Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1038,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1038,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1038,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1068,5
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1068,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1068,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1068,5

Приложение №2
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
áþäæåòà

ÌÎ "ßðíåìñêîå"

Код главного 
администратора 

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

Наименование кода поступлений в бюджет 

826 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

826 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

826 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений 

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений. 

826 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

826 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

826 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. 
826 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

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

826 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

826 2 02 40014 10 0000 151   Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

826 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам поселений 

826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм, сборов и 
иных платежей, а также сумм возврата и 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

826 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов поселений 
 

 

Приложение №1
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

    Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ

áþäæåòà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

Код бюджетной 
классификации (вид 

дохода)
Наименование доходов

Бюджет поселения, %

1 08 04020 01

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

совершение нотариальных действий

100

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

100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

100
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Приложение № 7
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Âåðõíèé  ïðåäåë  ìóíèöèïàëüíûõ  äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"  ïî  èõ

âèäàì
íà 1 ÿíâàðÿ 2019ãîäà.

На  основании  статьи  107 Бюджетного  Кодекса  Российской Федерации
верхний предел  муниципального долга   на  1 января  2020 года  составит 0,00  тыс.рублей.

Приложение № 8
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà

ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2019  ãîä

Приложение № 8
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2019  ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 222 00 90010 240 240,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 826 01 04 222 00 90010 244 240,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 222 00 90010 850 10,0

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) контроля 826 01 06 8,2
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 826 01 06 2310090010 8,2

Межбюджетные трансферты бюджета сельского

поселения в бюджет муниципального района на

осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с

заключенным соглашением 826 01 06 2310090010 500 8,2

Иные межбюджетные трансферты 826 01 06 2310090010 540 8,2

Резервные фонды 826 01 11 10,0
Резервные фонды администрации муниципального

образования 826 01 11 240 00 00000 10,0

Резервные фонды администрации муниципального

образования 826 01 11 241 00 90010 10,0

Иные бюджетные ассигнования 826 01 11 241 00 90010 800 10,0

Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 271 00 00000 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения г

осударственных

(муниципальных) нужд 826 01 13 271 00 90010 200 23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 826 01 13 271 00 90010 240 23,2

Национальная оборона 826 02 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03 108,1
Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 826 02 03 250 00 00000 108,1

Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 826 02 03 255 00 51180 108,1

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 826 02 03 255 00 51180 120 108,1

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 826 03 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10 20,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной

безопасности, осуществляемые органами местного

самоуправления 826 03 10 280 00 00000 20,0

Функционирование органов в сфере национальной

безопасности и правоохранительной деятельности 826 03 10 281 00 90010 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 240 20,0

Национальная экономика 826 04 20,0
Водное хозяйство 826 04 06 20,0
Мероприятия в област водного хозяйства 826 04 06 291 00 00000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 826 04 06 291 00 90010 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 826 04 06 291 00 90010 240 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 22,6

Благоустройство 826 05 03 22,6

Мероприятия в области благоустройства 826 05 03 331 00 00000 22,6

Уличное освещение 826 05 03 331 00 90010 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 200 22,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 240 22,6

ИТОГО по муниципальному образованию 1 068,5

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 826
Общегосударственные вопросы 826 01 897,8
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования 826 01 02 388,6
Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 826 01 02  21100 00000 388,6

Глава муниципального образования 826 01 02  21100 90010 388,6

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение их функций 826 01 02  21100 90010 388,6

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 120 388,6

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 826 01 04 467,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 826 01 04 220 00 00000 467,8

Расходы на обеспечение деятельности

исполнительных органов муниципального образования 826 01 04 222 00 90010 467,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных)  органов 826 01 04 222 00 90010 120 217,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Приложение № 6
к  Решению муниципального Совета муниципального образования "Пуксоозерское"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ïóêñîîçåðñêîå"  íà 2019  ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 897,8
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерациии  и органа местного  самоуправления                 01 02 388,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 467,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового(финансово-бюджетного)контроля 01 06 8,2
Резервные фонды 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,2
Национальная оборона 02 108,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 108,1
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0
Национальная экономика 04 20,0
Водное хозяйство 04 06 20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 22,6
Благоустройство 05 03 22,6
Итого по муниципальному образованию 1 068,5

Сумма, 
тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел


