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1 . Утвердить основные характеристики  мест-

ного бюджета на 2019 год    - Прогнозируемый объем

доходов местного бюджета в сумме 4128,5 тыс. руб-

лей;

- Установить общий объем текущих расходов мес-

тного бюджета в  сумме 4163,5 тыс. рублей;

 - Прогнозируемый дефицит местного бюджета в

сумме 35,0тыс.рублей

2 . Установить , что доходы местного  бюджета

на 2019 год формируются за счет:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу

2 процента;

- налога на имущество физических лиц - по норма-

тиву 100 процентов ;

- земельного налога - по нормативу 100 процентов;

- невыясненных поступлений - по нормативу 100

процентов ;

- прочих неналоговых доходов - по нормативу 100

процентов ;

- безвозмездных поступлений из бюджетов других

уровней .

3 . Учесть в местном бюджете на 2019 год про-

гнозируемое поступление доходов  согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению.

4 . Утвердить перечень главных администрато-

ров  доходов  местного бюджета согласно приложе-

нию №2 к настоящему решению.

5 . Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований из местного бюджета на 2019 год:

по  разделам , подразделам ,  целевым  статьям  и

видам  классификации расходов бюджетов Российс-

кой Федерации согласно приложению № 3,5 к настоя-

щему решению.

6 . Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов местного бюджета на 2019 год  согласно при-

ложению № 4 к настоящему решению.

7 . Установить источники  финансирования де-

фицита местного бюджета на 2019 год согласно при-

ложению №  6 к настоящему приложению.

8 . Утвердить перечень главных администрато-

ров источников финансирования дефицита местного

бюджета согласно приложению  №  8 к  настоящему

решению.

9 . Установить, что заключение и оплата адми-

нистрацией муниципального образования "Самодед-

ское" договоров, исполнение которых осуществляет-

ся за счет средств  от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, производятся  в

пределах утвержденной руководителем главного рас-

порядителя бюджетных средств сметы доходов и рас-

ходов .

10. Установить, что исполнение местного бюд-

жета по  расходам  осуществляется  через лицевые

счета по учету средств местного бюджета, открытые

в органе Федерального казначейства.

11. Неиспользованные объемы финансирования

местного бюджета на 2019 год прекращают свое дей-

ствие 31 декабря 2019 года.

12.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи

217 Бюджетного кодекса  Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения изменений в пока-

затели  сводной  бюджетной росписи бюджета МО

"Самодедское", связанные  с особенностями испол-

нения местного бюджета, без внесения изменений в

решение о бюджете:

1) в  случае вступления в  силу  законов , пре-

дусматривающих осуществление  полномочий орга-

нов местного самоуправления  за счет субвенций из

других  бюджетов  бюджетной системы Российской

Федерации;

2) в случае обращения взыскания на средства

бюджета поселения на основании исполнительных

листов  судебных органов ;

3) на суммы использования средств, выделяе-

мых  из резервного фонда главы муниципального об-

разования;

4) в случае внесения изменений в  бюджетную

классификацию;

5) направить в  доход  районного бюджета не

использованные на 1 января 2019 года на счете бюд-

жета поселения остатки субвенций, субсидий и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, предоставленных за счет федерального и

областного бюджетов;

6) иных случаях, установленных  бюджетным

законодательством  Российской Федерации, Архан-

гельской области, муниципального образования "Пле-

сецкий район", муниципального образования "Само-

дедское".

13.Установить на 1 января 2020 года верхний пре-

дел муниципального долга МО "Самодедское" в сум-

ме 0 тыс.рублей.

14. Установить предельный объем  муниципально-

го долга 0,0 тыс. рублей.

14.Установить на 1 января 2020 года верхний пре-

дел муниципального долга поселения по муниципаль-

ным гарантиям в объеме 0,0тыс.рублей.

15. Принятые бюджетными учреждениями обяза-

тельства, вытекающие из договоров, исполнение ко-

торых осуществляется за  счет средств  местного

бюджета, сверх установленных им лимитов  бюджет-

ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств

местного бюджета на 2019 год.

16. Законодательные и иные нормативные право-

вые акты, влекущие дополнительные расходы за счет

средств  местного  бюджета на 2019 год, а также со-

кращающие его  доходную базу, реализуются и при-

меняются только при наличии соответствующих ис-

точников  дополнительных  поступлений  в  местный

бюджет на 2019 год, а также после внесения соответ-

ствующих 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  бюджете муниципального

образования "Самодедское" на 2019 год", применяет-

ся решение  "О бюджете муниципального образова-

ния "Самодедское" на 2019 год".

Глава администрации
МО  "Самодедское"

В .Л.Безногов

 Председатель
Муниципального  совета

Муниципального образования
"Самодедское"
В .Л.Безногов
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Объем доходов  бюджета муниципального образо-

вания  "Самодедское" на 2019 год планируется  в

сумме 4128,5 тысяч рублей.

Собственные доходы в бюджете поселения запла-

нированы в  объеме 1455,2 тыс.руб . Доходными ис-

точниками бюджета муниципального образования  в

2019 году будут являться:

 - налог на доходы физических лиц - 179,0 тыс.руб-

лей(12,3%)

- налог на имущество физических лиц - 147,5 тыс-

.рублей (10,2%)

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

-доходы от сдачи в  аренду имущества  - 120,00

тыс.рублей(8,2%)

Финансовая помощь бюджету муниципального об-

разования в 2019 году запланирована в сумме 2673,3

тыс.рублей.

Д О Х О Д Ы

Налог на доходы физических лиц является ос-

новным бюджетообразующим налоговым источником

в бюджете муниципального образования "Самодедс-

кое . В  соответствии  с Бюджетным  кодексом РФ  в

бюджет поселения будет передано 2 процента соби-

раемого на территории муниципального образования

налога или 179,0 тыс. рублей.

Поступление налога на  имущество  физичес-

ких лиц  в  бюджете поселения составит в  сумме

147,5 тыс. рублей. Норматив  зачисления налога на

имущество физических лиц в бюджет поселения 100

процентов. Решением муниципального Совета МО "Са-

модедское" от 27 декабря 2016 года № 14 "О введе-

нии налога на имущество физических лиц".

Земельный налог в бюджете муниципального об-

разования запланирован в сумме 1008,7 тыс. рублей.

Решением муниципального Совета МО "Самодедское"

от 27 декабря 2016 года №15  "Об установлении зе-

мельного налога" установлены налоговые ставки:

- 0,2 процента в  отношении земельных участков

сельскохозяйственного назначения, занятых жилищ-

ным фондом, и предоставленных для личного подсоб-

ного хозяйства ;

-  1 процент в отношении земельных участков об-

щеобразовательных  учреждений.

- 1,5 процента в отношении прочих земельных уча-

стков .

Доходы  от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося  в  оперативном  управлении органов

управления поселений планируется в сумме 120,0

тыс.рублей.

Финансовая  помощь из  бюджетов  разных

уровней составит 2673,3 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из регионального фонда финансовой поддержки

поселений -  282,4 тыс. рублей:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из районного фонда финансовой поддержки по-

селений - 624,4 тыс. рублей;

- субсидия на софинансирование  вопросов мест-

ного значения - 1658,4 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинс-

кого учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты - 108,1 тыс. руб.

 Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального  образования

"Самодедское" планируются в  объеме  4163,5  тыс .

рублей .

Общий объем расходов по общегосударствен-

ным вопросам, раздел 0100 (штатная численность

- 5,0 единиц), определен в сумме 2667,7 тыс. рублей

и включает в  себя расходы на содержание  главы

муниципального образования, центрального аппара-

та,  расходы по финансовому  обеспечению на осно-

вании соглашения между МО "Плесецкий муниципаль-

ный район" и МО "Самодедское" для осуществления

внешней проверки отчета об  исполнении бюджета,

расходы  резервного фонда главы муниципального

образования.

   Расходы на содержание главы муниципального

образования предусмотрены в сумме 534,2 тыс.руб-

лей, что включает в себя заработную плату с начис-

лениями на оплату труда главы муниципального об-

разования.

Расходы на содержание  администрации муници-

пального образования составят  2115,3  тыс.рублей,

в том числе:

- расходы на заработную плату и начисления на

оплату труда  1476,8 тыс.рублей(в т.ч доведение до

МРОТ 19176,00 руб., повышение окладов с 01.10.2019

на 4,03%);

- оплата проезда к  месту проведения  отпуска  и

обратно 20,0 тыс. руб.;

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

- расходы на транспортные услуги  20,0 тыс.руб-

лей

- коммунальные услуги (э /энергия) 95,0 тыс.руб-

лей;

- ремонт и заправка картриджей для офисной тех-

ники 5,0 тыс.рублей;

- ремонт в здании администрации 40,0 тыс.рублей;

- техническое обслуживание служебного автомо-

биля 20,0 тыс.рублей;

- прочие услуги, включающие в себя страхование

автотранспортных средств  10т.р. , приобретение

пользовательских прав на программное обеспечение

и обновление справочно-информационных баз дан-

ных 42,0 т.р., информационные услуги 40,0 т.р.

- уплата налогов, пеней и штрафов 120,0  тыс.руб-

лей;

 - оплата горюче-смазочных материалов и приоб-

ретение запасных частей  к автомобилю ВАЗ 211440

- 165,0 т.р., канцелярских товаров   10,0 тыс.рублей;

-обслуживание  пожарной сигнализации 1,5 тыс.-

рублей .

Расходы по  финансовому обеспечению,на осно-

вании соглашения между МО "Плесецкий муниципаль-

ный район" и МО "Самодедское",для осуществления

внешней проверки отчета об исполнении бюджета 8,2

тыс.рублей

Резервный фонд главы муниципального образова-

ния определен в пределах, допустимых положением

"О бюджетном процессе МО "Самодедское" и состав-

ляет сумму 10,0 тыс.рублей.

Расходы  на  национальную оборону заплани-

рованы в  сумме в  сумме 108,1 тыс. рублей.

Расходы  на национальную  безопасность и

правоохранительную деятельность запланиро-

ваны в  сумме 50,0 тыс.рублей, включают в  себя:

- обеспечение пожарной безопасности  (раз-

дел 03 10) 50,0 тыс.рублей  на оплату услуг по со-

держанию  пожарных водоемов .

Расходы  бюджета поселения  на  жилищно -

коммунальное хозяйство по разделу 05 00  пла-

нируются в сумме 590,0 тыс. рублей, в том  числе:

По подразделу 03 "Благоустройство" 500,0 ты-

с .рублей :

- затраты на организацию уличного освещения -

300,0тыс.рублей .

- мероприятия по организации общественных ра-

бот (прочие работы по благоустройству(вывоз мусо-

ра, спил деревьев , ремонт мостовых) - 250,0 тыс.-

рублей

Расходы  по разделу 08 01 " Культура" плани-

руются в  сумме 787,7 тыс. рублей. Муниципальное

учреждение  культуры "Культурно-досуговый  центр

"НАДЕЖДА"" со штатной численностью 0,8 единицы:

- оплату труда (с начислениями)  работникам   -

495,2 тыс.рублей;

- коммунальные услуги (э /энергия) 200,0 тыс.руб-

лей

-оплата на права использования обнародованных

произведений способом публичного         использова-

ния 1,0 тыс.рублей

- обслуживание автоматической пожарной сигна-

лизации 1,5 тыс.рублей

-  проведение праздничных мероприятий 40,0 тыс-

.рублей

-  содержание катка(заливка) 30,0 тыс. рублей

-  проверка сметной документации по обшивке клу-

ба  10,0 тыс. рублей

-  приобретение материалов для обеспечения пожар-

ной безопасности(пожарные шланги) 10,0 тыс.рублей.

 Исполнитель Цуд А.В.  тел 4-32-42
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                                                                                                                               Приложение № 1
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от 13.12.2018г.№ 47

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ «Ñàìîäåäñêîå» â 2019 ãîäó

Код бюджетной Сумма
классификации тыс.руб.

00000000000000000000    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1455,2
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 179,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 179,0
00010600000000000000 Налоги на имущество 1156,2
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 147,5
00010606000000000110 Земельный налог 1008,7
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
120,0

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

120,0

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

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

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

0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2673,3
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
2673,3

00020215000000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

906,8

00020220000000000000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1658,4

00020230000000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

108,1

4128,5

   Наименование показателей

ВСЕГО   ДОХОДОВ

                                                                                                                               Приложение № 2
решению муниципального Совета МО «Самодедское» от 13.12.2018г.№ 47

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

главного 
администра
тора 

поступлени
й

доходов бюджета 

1 2 3

820

1

820 1 08 04020 01 1000 110

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

2

820 1 08 04020 01 4000 110

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

3

820 1 11 05013 10 0000 120

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

4

820 111 05025 10 0000 120 

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

5

820    111 05035 10 0000 120

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

6

820     111 09045 10 0000120

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

7
820     113 01995 10 0000 130

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

8
820     113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

9
820     114 06013 10 0000 430

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

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

11 820      117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты сельских 
поселений12 820    117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы  бюджетов  сельских поселений

13
820     202 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

14 820     202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

15 820    202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

16
820    202 35118 10 0000 150

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

17 820    202 30024 10 0000 150   Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

18

820    202 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-мые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по ре-шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

19 820    202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

20

820    208 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских 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.

21

820   219 60010 10 0000 150

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

№ п/п

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов бюджетаМО 

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

Администрация муниципального образования "Самодедское"
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" íà
2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è
âèäàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé

ôåäåðàöèè

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 667,7
Функционирование высшего должностного  лица субъекта РФ  и
муниципального образования 01 02 534,2
Глава муниципального образования 01 02 2110000000 534,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 01 02 2110090010 120 534,2

Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 2115,3
Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 01 04 2300000000 2115,3

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

местного самоуправления 01 04 2310000000 2115,3

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

функций 01 04 2310090010 2115,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 01 04 2310090010 120 1496,8

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 01 04 2310090010 240 498,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 01 04 2310090010 244 498,5

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

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным  районом  части полномочий  по решению
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными
соглашениями 01 06 2410090010 540 8,2
РЕЗЕРВНЫЕ  ФОНДЫ 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2600000000 10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2610090010 10,0

Резервные средства 01 11 2610090010 870 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 03 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108,1

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2800000000 108,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 2810051180 108,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 02 03 2810051180 120 108,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2900000000 50,0

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

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

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

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 550,0
Благоустройство 05 03 550,0
Уличное освещение 05 03 3610000000 550,0

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090010 240 300,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных)нужд 05 03 3610090010 244 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3610090020 250,0

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

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

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 787,7
Культура 08 01 3700000000 787,7

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

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

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

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

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

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

В С Е Г О: 4163,5

                                                                                                                               Приложение № 4
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» íà  2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Гла-
ва

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820 01 2667,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоупр. 820 01 02 534,20
Глава муниципального образования 820 01 02 2110000000 534,20
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 820 01 02 2110090010 120 534,20
Функционирование Правительства РФ,  высших органов



3¹52(1047)îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" íà  2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Раз- Под Сумма
дел раз- тыс.

дел руб.
1 3 4 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2667,7

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

01 06 8,2

Резервные фонды 01 11 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 02 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 550
Благоустройство 05 03 550
Культура и кинематография 08 787,7
Культура 08 01 787,7
                      В С Е Г О: 4163,5

   Наименование

Функционирование Правительства РФ, высших органов власти 
субъектов РФ

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоупр.

01 02 534,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50

01 04 2115,3

                                                                                                                               Приложение № 6
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2019 ãîä

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 00001050201100000610 4163,5

ИТОГО 35

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 4163,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 4163,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 00001050201100000510 -4128,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4163,5

Увеличение прочих остатков средств 00001050200000000500 -4128,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -4128,5

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 00001050000000000000 35
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4128,5

Наименование Код бюджетной классификации Сумма, руб.
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Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

Сумма,           
тыс. рублей

2

-            

-            
-            
-            

Наименование

ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

1
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от
кредитных организаций 
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Обязательства по муниципальным гарантиям
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решению муниципального Совета МО «Самодедское» от 13.12.2018г.№ 47

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ

"Ñàìîäåäñêîå" íà 2019 ãîä

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главных администраторов / 
Наименование источников финансирования 

дефицита

1 2 3

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

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ïåðâîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò  13 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 48
ï. Ñàìîäåä

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

 "Î  çåìåëüíîì íàëîãå" îò 15.11.2018 ãîäà ¹ 46

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 10 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации", главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования "Самодедское", муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Самодедс-
кое" решил :

1. Дополнить пункт 7.  Освобождаются от налого-
обложения земельным  налогом  лица, указанные  в
статье 395 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, а также:

- пунктом 4) физические лиц - ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной войны и труженики тыла
Великой Отечественной войны в отношении земель-
ных участков, находящихся у них в  собственности,

в  безвозмездном пользовании на территории муни-
ципального образования "Самодедское".

2. Настоящее решение обнародовать.
3. Настоящее решение вступает в силу по истече-

нии одного месяца со дня официального обнародова-
ния и распространяется на отношения, возникшие с
01 января 2019 года.

Глава МО  "Самодедское"
В .Л.  Безногов

 Председатель
 муниципального Совета

МО  "Самодедское"
В .Л.Безногов
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» íà  2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Гла-
ва

власти субъектов РФ 820 01 04 2115,30
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 820 01 04 2300000000 2115,30
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 820 01 04 2310000000 2115,30
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 820 01 04 2310090010 2115,30
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 820 01 04 2310090010 120 1496,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муниципальных)нужд 820 01 04 2310090010 240 498,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд 820 01 04 2310090010 244 498,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 01 04 2310090010 850 120,00
Финансовое обеспечение по переданным для
осуществления муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов  местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 820 01 06 2410090010 540 8,20
Резервные фонды 820 01 11 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 820 01 11 2600000000 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 820 01 11 2610090010 10,00
Резервные средства 820 01 11 2610090010 870 10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 820 02 108,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 820 02 03 2800000000 108,10
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 820 02 03 2810051180 108,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 820 02 03 2810051180 108,10
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 820 02 03 2810051180 120 108,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 820 03 50,00

106 3 92,1
Обеспечение пожарной безопасности 820 03 10 50,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 820 03 10 2900000000 50,00
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспесения г
осударственных(муниципальных)нужд 820 03 10 2910090010 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд 820 03 10 2910090010 244 50,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 820 05 550,00
Благоустройство 820 05 03 550,00
Уличное освещение 820 05 03 3610000000 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090010 240 300,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

820 05 03 3610090010 244 300,00
Прочие мероприятия по благоустройству 820 05 03 3610090020 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090020 240 250,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд 820 05 03 3610090020 244 250,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 820 08 787,70
Культура 820 08 01 3700000000 787,70
Учреждения культуры(дома культуры, клубы) 820 08 01 3710090010 787,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 820 08 01 3710090010 110 495,20
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)нужд 820 08 01 3710090010 240 292,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд 820 08 01 3710090010 244 292,50
                      В С Е Г О: 4163,50


