«КП» №47(627) от 24 ноября 2010г.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ÏÐÎÅÊÒ
№ ________

СОВЕТ

Приложение №1
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Перечень главных администраторов бюджета МО «Ундозерское»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

« ____ » _____ _____ года

О местном бюджете на 2011 год
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2011 год:
объем доходов местного бюджета в сумме 5 578,8 тыс.
рублей;
объем расходов местного бюджета в сумме 5 604,7 тыс.
рублей.
дефицит местного бюджета в сумме 25,9 тыс. рублей.
2.
« Установить, что доходы местного бюджета на 2011
год формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30
процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
- по нормативу 100 процентов;
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений - по нормативу 100 процентов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые находятся в границах поселений – по нормативу 50 процентов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений – по нормативу
100 процентов;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов
поселений – 100 процентов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – 100 процентов;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов».
3. Утвердить в местном бюджете на 2011 год перечень главных
администраторов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций
главных администраторов доходов местного бюджета или главных
администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета администрация муниципального образования «Ундозерское» вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в
настоящее решение.
6. Учесть в местном бюджете на 2011 год поступление доходов
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Установить источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2010 год согласно приложения № 4 к настоящему решению.
8. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей и распорядителей средств местного бюджета, и исполнительными органами местного самоуправления сельского поселения, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых им в органах Федерального казначейства на балансовом счете № 40604 «Счета предприятий, находящихся в муниципальной собственности. Некоммерческие организации».
Установить, что заключение и оплата администрацией муниципального образования «Ундозерское» и бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденной руководителем главного распорядителя бюджетных средств сметы доходов и
расходов.
9.
Утвердить объем доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год в сумме 5,0 тыс. рублей согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Операции со средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством и администрацией муниципального образования «Ундозерское», и отражаются в бюджетной отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
В случае принятия в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации и вступления в
силу в течение 2011 года федерального закона, определяющего

особенности использования бюджетными учреждениями средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
администрации МО «Ундозерское» внести на рассмотрение муниципального Совета МО «Ундозерское» соответствующие изменения в настоящее решение.
10.
Утвердить распределение ассигнований из местного
бюджета на 2010 год:
по разделам, подразделам функциональной классификации 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.
11.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2010 год согласно приложению № 8 к настоящему
решению.
12.
Установить, что исполнение местного бюджета по расходам осуществляется через счета по учету средств местного
бюджета, открытые в органе Федерального казначейства.
13. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий и субвенций, не использованные в 2010 году, подлежат использованию в 2011 году на
те же цели.
14.
Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2011 год прекращают свое действие 31 декабря 2011
года.
15.
Администрация муниципального образования «Ундозерское» в ходе исполнения решения «О местном бюджете на 2011
год» вправе вносить изменения в:
1) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета – в случае обращения взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных
органов;
2) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета – в случае образования в ходе исполнения местного бюджета на 2011 год экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
3) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета – на суммы средств, выделяемых из резервного
фонда администрации муниципального образования «Ундозерское»;
4) функциональную и экономическую структуры расходов и
структуру доходов местного бюджета – на суммы целевых безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из
бюджетов других уровней;
5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области.
16.
Установить на 1 января 2011 года верхний предел муниципального долга МО «Ундозерское» в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
17.
Установить, что в 2011 году изменение лимитов бюджетных обязательств местного бюджета не может быть произведено главным распорядителем и распорядителем средств местного
бюджета позднее 25 декабря 2011 года.
18.
Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической структурами
расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, сверх установленных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2011 год.
19.
Законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2011 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет на 2011
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных актов или
нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств местного бюджета, решению «О местном бюджете на 2011 год», применяется « О местном бюджете на 2011 год».
20. Установить, что в случае поступления в ходе исполнения
доходной части местного бюджета на 2011 год дополнительных
доходов сверх сумм, установленных настоящим решением, поступившие дополнительные доходы направляются органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефицита бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете на
2011 год.
21.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011
года.
Глава МО «Ундозерское»
М.Д. Гуламов

Приложение №2
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Перечень главных админисраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образование "Ундозерское" на 2011 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код группы,
Код
подгруппы,статьи и вида
главы
источников
823

00001050201100000510

823

00001050201100000610

Наименование главных администраторов.
Наименование источников финансирования
дефицита
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

Приложение №5
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 2011 год МО "Ундозерское"

Наименование показателей

Сумма,
тыс.рублей

Муниципальное учреждение культуры "Ундозерочка"

5,0

ИТОГО

5,0

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
поступлений
823

Наименование администраторов и источников
поступлений

доходов
Муниципальное образование «Ундозерское»

823

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.

823

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).

823

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
поселений.
денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений.
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

823

823
823

823
823
823
823
823

1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов поселений.
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов.
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

823

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации.

823
823

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений.
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
поселений.
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
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
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

823
823

Приложение №3
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Объем поступления доходов бюджета МО "Ундозерское" в 2011 году
Код бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
00010904000000000110 Налоги на имущество
00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
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)
00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000113030000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)

Сумма, тыс.
рублей
1 268,1
1 200,0
1 200,0
3,0
0,3
2,7
1,0

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(627) îò 24 íîÿáðÿ 2010ã.

1,0
0,1
0,1
59,0

59,0
5,0
5,0
4 310,7
4 310,7
2 017,3
2 183,2
110,2
5 578,8

2

«КП» №47(627) от 24 ноября 2010г.
Приложение №4
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2011 год МО "Ундозерское"

Код бюджетной
классификации

Наименование

2

1

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

Сумма
тыс.рублей

Наименование

Раздел

1

2

3

00001050000000000000

25,9

00001050000000000500

-5578,8

00001050200000000500

-5578,8

00001050201000000510

-5578,8

00001050201100000510

-5578,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высщего долж ностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руков одст в о и управ ление в сфере установ ленных функций органов государст в енной в ласти субъект ов РФ и органов мест ного самоуправ ления

Под- Це леВид рас- Сумма, тыс.
раз- вая стаходов
руб.
дел
тья
3

4

5

6

01

2344,3

01

02

370,4
370,4

01

02 0020000

Глав а муниципального образов ания

01

02 0020300

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления
Функционирование Правительства Российской Феде рации, высших
исполните льных органов государственной власти субъектов Российской Фе дерации, местных администраций

01

02 0020300

370,4
500

370,4

01

04

1923,9

Руков одст в о и управ ление в сфере установ ленных функций органов государст в енной в ласти субъект ов РФ и органов мест ного самоуправ ления

01

04 0020000

1861,4

Цент ральный аппарат

01

04 0020400

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

01

04 0020400

01

04 5510200

1861,4
500

1861,4

00001050000000000600

5604,7

00001050200000000600

5604,7

Финансов ое обеспечение расходных обязат ельст в муниципальных образов аний по переданным для оущест в ления органами мест ного самоуправ ления
государст в енным полномочиям
Расходы на осуществ ление государстенных полномочий по созданию и функциониров анию административ ных комиссий

01

04 5510203

00001050201000000610

5604,7

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

01

04 5510203

Обеспече ние проведения выборов и рефе рендумов

01

07

30,0

00001050201100000610

5604,7

Пров едение в ыборов и референдумов

01

07 0200000

30,0

Пров едение в ыборов в предст ав ит ельные органы муниципального образов ания

01

07 0200002

Выполнение фунуций органами местного самоуправ ления

01

07 0200002

Резервные фонды

01

11

20,0

Резерв ные фонды

01

11 0700000

20,0

Резерв ные фонды мест ных админист раций

01

11 0700500

Прочие расходы

01

11 0700500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

47,7

Руков одст в о и управ ление в сфере установ ленных функций

02

03 0010000

47,7

Осуществ ление перв ичного в оинского учет а, где от сутст в ую в оенные коммисариат ы

02

03 0013600

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

02

03 0013600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и т еррит ории от чрезв ычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона.

03

09

50,0

03

09 2180000

45,0

Приложение №6
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Распределение расходов бюджета МО"Ундозерское" на 2010 год
по разделам, подразделам функциональнойклассификации
расходов бюджета Российской Федерации

Наименование

Раздел

1

2

Общегосударственные вопросы

Подраздел
3

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, и муниципального образования.

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Проведение выборов и референдумов
Резервные фонды

01

Сумма,
тыс. руб.
6

2 344,3

02

370,4

01

04

1 923,9

01
01

07
12

30,0
20,0

Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

02

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

10

02

47,7
03

03

03
05
05
05

50,0

09
02
03

08

10

47,7

50,0
2 825,5
2 317,5
508,0
322,4

01

322,4
14,8

01

14,8

ИТОГО по муниципальному образованию

5 604,7

Пояснительная
записка
к бюджету МО «Ундозерское» на 2011 год
Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к проекту
решения муниципального Совета МО «Ундозерское» «О местном бюджете на 2011 год».

ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2011 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî
è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2011
ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 5578,8òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû – 1268,1 òûñ. ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ äðóãèõ áþäæåòîâ – 4310,7 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìó-

Приложение №7
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское"
от _______________ №_____
Распределение расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2010 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö –
1200,0òûñ. ðóáëåé (94,6 ïðîöåíòà);
çåìåëüíûé íàëîã – 2,7 òûñ. ðóáëåé (0,2
ïðîöåíòà);
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
– 0,3 òûñ. ðóáëåé (0,0 ïðîöåíòà);
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) – 1,0 òûñ. ðóáëåé (0,1 ïðîöåíòîâ);
- çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòПродолжение на стр.3

Мероприятия по предупреждению и ликв идации последст в ий чрезв ычайных
ситуаций и ст ихийных бедст в ий.
Предупреждение и ликв идация последст в ий чрезв ычайных сит уаций и стихийных бедств ий природного и т ехногенного характ ера.

62,5
62,5
500

62,5

30,0
500

30,0

20,0
013

20,0
47,7

47,7
500

47,7
50,0

03

09 2180100

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

03

09 2180100

45,0

Мероприятия по гражданской обороне.

03

09 2190000

Подгот ов ка населения и организаций к дейст в иям в чрезв ычайной сит уации в
мирное и в оенное в ремя.

03

09 2190100

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

03

09 2190100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

2317,5

Поддержка коммунального хозяйст в а

05

02 3510000

200,0

Компенсация в ыпадающих доходов организациям, предост ав ляющим населению услуги в одоснабжения и в одоот в едения по т арифам, не обеспечив ающим в озмещение издержек.

05

02 3510300

Субсидии юридическим лицам

05

02 3510300

Покрытие убыт ков , в озникающих в результ ат е государств енного регулиров ания т арифов на элект роэнергию, в ырабат ыв аемую децентрализов анными ист очниками энергоснабжения,от пускаемую населению

05

02 5510102

Субсидии юридическим лицам

05

02 5510102

Благоустройство
Содержание и ремонт муниципальных ав т омобильных дорог общего пользов ания находящихся в собст в енности иуниципальных районов , городских
округов и поселений. рамках благоустройств а.

05

03

05

03 5530000

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

05

03 5530000

Благоуст ройст в о

05

03 6000000

445,2

Уличное осв ещение

05

03 6000100

250,0

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления.
Строит ельст в о и содержание ав томобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройст в а.

05

03 6000100

05

03 6000200

Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

05

Прочие мероприятия по благоуст ройст в у городских округов и поселений.
Выполнение функций органами мест ного самоуправ ления

05
05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

Культура

08

01

319,5

Дв орцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средст в а массов ой
информации

08

01 4400000

277,7

Обеспечение деят ельноят и подв едомст в енных учреждений

08

01 4409900

Выполнение функций бюджет ными учреждениями

08

01 4409900

И сполнение полномочий органов местного самоуправ ления по в опросам
местного значения

08

01 5510100

Предостав ление мер социальной поддержки от дельным кат егориям кв алифициров анных специалистов , работ ающих и прожив ающих в сельской местност и, рабочих поселках (поселок городского типа)

08

01 5510105

Выполнение функций бюджет ными учреждениями

08

01 5510105

Библиотеки

08

01 4420000

Обеспечение деят ельноят и подв едомст в енных учреждений

08

01 4429900

Выполнение функций бюджет ными учреждениями

08

01 4429900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

14,8

Доплаты к пенсиям, дополнит ельное пенсионное обеспечение.
Доплаты к пенсиям, государст в енных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.

10

01 4910000

14,8

10

01 4910100

Социальные в ыплат ы

10

01 4910100

500

45,0
5,0
5,0

500

5,0
2825,5

200,0
006

200,0

006

2117,5

2117,5
508,0

62,8
500

62,8

500

250,0

03 6000200

500

95,2

03 6000500
03 6000500

500

100,0
100,0

95,2

322,4

277,7
001

277,7
2,9

2,9
001

2,9
41,8
41,8

001

41,8
14,8

14,8
005

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(627) îò 24 íîÿáðÿ 2010ã.

14,8
5604,7

3

«КП» №47(627) от 24 ноября 2010г.

Приложение №8
к решению муниципального СоветаМО "Ундозерское" ìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàот _______________ №_____ òåëüíûì ïëàòåæàì – 0,1 òûñ. ðóáëåé (0,0
ïðîöåíòà);
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà
БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ" на 2011 год
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèПодВид
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 59,0 òûñ. ðóáГла- РазЦелевая
Сумма,
Наименование
разрасхова дел
статья
тыс. руб.
ëåé (4,6 ïðîöåíòà);
дел
дов
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã –
1
2
3
4
5
6
7
5,0 òûñ. ðóáëåé (0,4 ïðîöåíòà);
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ"
823
- áåçâîçìåçäíîå ïîñòóïëåíèå îò äðóãèõ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
823
01
2 344,3
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐîññèéñФункционирование высщего долж ностного лица субъекта РФ и муниêîé Ôåäåðàöèè.
ципального образования
Руководств о и управ ление в сфере установ ленных функций органов государств енной в ласти субъектов РФ и органов местного самоуправ ления

823

01

02

370,4

823

01

02 0020000

370,4

Глав а муниципального образов ания

823

01

02 0020300

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

01

02 0020300

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководств о и управ ление в сфере установ ленных функций органов государств енной в ласти субъектов РФ и органов местного самоуправ ления

823

01

04

1 923,9

823

01

04 0020000

1 861,4

Центральный аппарат

823

01

04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

01

04 0020400

Финансов ое обеспечение расходных обязательств муниципальных образов аний по переданным для оуществ ления органами местного самоуправ ления
государств енным полномочиям
Расходы на осуществ ление государстенных полномочий по созданию и функциониров анию административ ных комиссий

823

01

04 5510200

823

01

04 5510203

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

01

04 5510203

Обеспечение проведения выборов и референдумов

823

01

07

30,0

Пров едение в ыборов и референдумов

823

01

07 0200000

30,0

Пров едение в ыборов в представ ительные органы муниципального образов ания

823

01

07 0200002

Выполнение фунуций органами местного самоуправ ления

823

01

07 0200002

Резервные фонды
Резерв ные фонды

823
823

01
01

11
11 0700000

Резерв ные фонды местных администраций

823

01

11 0700500

20,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

823

02

03

47,7

Руководств о и управ ление в сфере установ ленных функций
Осуществ ление перв ичного в оинского учета на территориях, где отсутств уют в оенные коммисариаты

823

02

03 0010000

47,7

823

02

03 0013600

823

02

03 0013600

823

03

823

03

09

50,0

823

03

09 2180000

45,0

Выполнение функций органами местного самоуправ ления.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезв ычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликв идации последств ий чрезв ычайных
ситуаций и стихийных бедств ий.
Предупреждение и ликв идация последств ий чрезв ычайных ситуаций и стихийных бедств ий природного и техногенного характера.

370,4
500

370,4

1 861,4
500

1 861,4

62,5
62,5
500

62,5

30,0
500

30,0
20,0
20,0

47,7
500

47,7
50,0

823

03

09 2180100

Выполнение функций органами местного самоуправ ления.

823

03

09 2180100

45,0

Мероприятия по гражданской обороне.
Подготов ка населения и организаций к действ иям в чрезв ычайной ситуации в
мирное и в оенное время.

823

03

09 2190000

823

03

09 2190100

Выполнение функций органами местного самоуправ ления.

823

03

09 2190100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

823

05

Коммунальное хозяйство

823

05

02

Поддержка коммунального хозяйств а
Компенсация в ыпадающих доходов организациям, предостав ляющим населению услуги в одоснабжения и водоотв едения по тарифам, не обеспечив ающим в озмещение издержек.

823

05

02 3510000

823

05

02 3510300

Субсидии юридическим лицам

823

05

02 3510300

Покрытие убытков , в озникающих в результате государств енного регулиров ания тарифов на электроэнергию, в ырабатыв аемую децентрализованными источниками энергоснабжения,отпускаемую населению

823

05

02 5510102

Субсидии юридическим лицам

823

05

02 5510102

Благоустройство

823

05

03

Содержание и ремонт муниципальных ав томобильных дорог общего пользов ания находящихся в собств енности иуниципальных районов , городских
округов и поселений. рамках благоустройств а.

823

05

03 5530000

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

05

03 5530000

Благоустройств о

823

05

03 6000000

445,2

Уличное осв ещение

823

05

03 6000100

250,0

Выполнение функций органами местного самоуправ ления
Строительств о и содержание ав томобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройств а.

823

05

03 6000100

823

05

03 6000200

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

05

03 6000200

500

45,0
5,0
5,0

500

5,0
2 825,5
2 317,5
200,0

200,0
006

200,0

2 117,5
006

2 117,5
508,0

62,8
500

62,8

500

250,0

500

95,2

500

100,0

95,2

Прочие мероприятия по благоустройств у городских округов и поселений.

823

05

03 6000500

Выполнение функций органами местного самоуправ ления

823

05

03 6000500

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

823

08

Культура
Дв орцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств а массов ой
информации

823

08

01

322,4

823

08

01 4400000

277,7

Обеспечение деятельнояти подв едомств енных учреждений

823

08

01 4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями
И сполнение полномочий органов местного самоуправ ления по вопросам
местного значения

823

08

01 4409900

322,4

277,7
001

277,7

823

08

01 5510100

Предостав ление мер социальной поддержки отдельным категориям кв алифициров анных специалистьв , работающих и прожив ающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)

2,9

823

08

01 5510105

Выполнение функций бюджетными учреждениями

823

08

01 5510105

Библиотеки

823

08

01 4420000

Обеспечение деятельнояти подв едомств енных учреждений

823

08

01 4429900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

823

08

01 4429900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

823

10

Пенсионное обеспечение

823

10

01

14,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.

823

10

01 4910000

14,8

Доплаты к пенсиям, государств енных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.
Социальные в ыплаты

823
823

10
10

01 4910100
01 4910100

ИТОГО по муниципальному образованию

823

2,9
001

2,9
41,8
41,8

001

41,8
14,8

005

14,8
14,8
5 604,7

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2011 ãîä ïëàíèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 1 200,0
òûñ. ðóáëåé.
Â îñíîâó ðàñ÷åòà íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîëîæåí ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå, ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è îáúåìó ôîíäà îïëàòû òðóäà. Ïðè ðàñ÷åòàõ ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàíû ðåêîìåíäîâàííûå
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ òåìïû ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû â 2010 ãîäó ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ çà 2011 ãîä.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2011 ãîä âûïîëíåí èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ôîíäà
îïëàòû òðóäà â 2011 ãîäó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
ÐÔ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» áóäåò ïåðåäàíî 10
ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì
Â 2011 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî âîçìîæíîå
ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì ãî 1 ÿíâàðÿ 2006
ãîäà) â ñóììå - 0,1 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå – 59,0 òûñ.
ðóáëåé. Äàííàÿ ãðóïïà äîõîäîâ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà,
à òàêæå àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ çàêëþ÷åííûõ íà àðåíäó
ïîìåùåíèé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò ñäà÷è â
àðåíäó çåìåëü ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè
ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû íà
2011 ãîä, ïðåäîñòàâëåííûõ ÓÌÈ ÌÎ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïî
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðîãíîçà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2011 ãîä ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
Ïðî÷èå óñëóãè îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå - 5,0 òûñ. ðóáëåé, äàííûå äîõîäû ïëàíèðóþòñÿ ïîëó÷èòü
îò óñëóã ïàñïîðòèñòà (ñïðàâêè î ñîñòàâå
ñåìüè, âûïèñêè èç äîìîâîé êíèãè è äð.)
Ðàñ÷åò äîõîäà ñäåëàí íà îñíîâàíèè àíàÍàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ëèçà, âûäàâàåìûõ ïàñïîðòèñòîì ñïðàâîê
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö óò- ïî ïàñïîðòíîìó ñòîëó çà 2007-2009 ãîäà è
Ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà
âåðæäåí â îáúåìå 0,3 òûñ. ðóáëåé.
Ñîãëàñíî Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî- ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ¹ 59 îò 11 äåêàáðÿ
âåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» îò 27 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà «Î ïëàòíûõ óñëóãàõ».
2008 ãîäà ¹ 8 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ äðóãèõ
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óí- áþäæåòîâ
Áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ
äðóãèõ
äîçåðñêîå» îò 17 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹
23-Â « Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ- áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêèõ ëèö», óñòàíîâëåíû íàëîãîâûå ñòàâêè êîé Ôåäåðàöèè ïðîãíîçèðóþòñÿ â ñóììå
íàëîãà íà èìóùåñòâî ñòîèìîñòüþ äî – 4 310,7 òûñ. ðóáëåé â òîì ÷èñëå;
- äîòàöèè îò äðóãèõ áþäæåòîâ Ðîññèéñ300,0 òûñ. ðóáëåé - 0,1 ïðîöåíò; ñâûøå
300 òûñ. ðóáëåé - äî 500 òûñ. ðóáëåé - 0,3 êîé Ôåäåðàöèè â ñóììå - 2017,3 òûñ.
ïðîöåíòà; íà èìóùåñòâî ñòîèìîñòüþ ñâû- ðóáëåé, èç íèõ èç îáëàñòíîãî ôîíäà ôèøå 500 òûñ. ðóáëåé - äî 2 ïðîöåíòîâ. Äëÿ íàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé – 866,0
ðàñ÷åòà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî òûñ. ðóáëåé è ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëüçîâàíû äàííûå âîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé – 1 151,3 òûñ.
ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 î íà÷èñ- ðóáëåé;
- ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
ëåíèè íàëîãà ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2009 ãîä.
îáðàçîâàíèé â ñóììå – 110,2 òûñ. ðóáëåé
èç íèõ: íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöè- âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí â ñóììå ñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû – 47,7
òûñ. ðóáëåé è íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàð2,7 òûñ. ðóáëåé.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êî- ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðî- ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé – 62,5 òûñ.
öåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò çà÷èñ- ðóáëåé;
- ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéëÿòüñÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
Ñîãëàñíî ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî- ñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» îò 14 íîÿáðÿ 2006 çîâàíèé – 2 183,2 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ: íà
ãîäà ¹ 32 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
íàëîãà», íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèîáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå», â ñîîòâåò- ñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà
ñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ñåëå – 2,9 òûñ. ðóáëåé, íà âîçìåùåíèå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåíû ñòàâ- óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ãîñóêè çåìåëüíîãî íàëîãà â ðàçìåðå 0,3 è 1,5 äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ýëåêòðèïðîöåíòà. Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî ÷åñêóþ ýíåðãèþ, âûðàáàòûâàåìóþ äåíàëîãà ïðîèçâåäåí ïî äàííûì ìåæðàéîí- öåíòðàëèçîâàííûìè èñòî÷íèêàìè ýëåêòðîíîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 î íà÷èñëåíèè çå- ñíàáæåíèÿ îòïóñêàåìóþ íàñåëåíèþ –
ìåëüíîãî íàëîãà ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è 2 117,5 òûñ. ðóáëåé; íà ñîäåðæàíèå è
äàííûå ïî íà÷èñëåíèþ íàëîãà ïî óâåäîì- ðåìîíò äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüëåíèÿì ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì çà 2008-2009 íîé ñîáñòâåííîñòè – 62,8 òûñ. ðóáëåé.
ãîäû.
Ð À Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáÃîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2011 ãîä
íûõ äåéñòâèé
Ãîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëü- ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 5 604,7 òûñ.
íûõ äåéñòâèé óòâåðæäåíà â áþäæåòå ìó- ðóáëåé.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå – 1,0
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ ãîñïîøëèíû, ïðîèç- 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
âåäåí íà îñíîâàíèè àíàëèçà íîòàðèàëüíûõ ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ ðàçäåäåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ ñïåöèàëèñòîì àä- ëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
ìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» çà 2009
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
ãîä.
Îêîí÷àíèå íà ñòð.4

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(627) îò 24 íîÿáðÿ 2010ã.

4
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé ñôîðìèðîâàíû ïî ÷åòûðåì
ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó
ðàçäåëó óòâåðæäåí â ñóììå
2 344,3 òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò
ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå
âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî
ëèöà
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ, ðåçåðâíîãî ôîíäà ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ðàññ÷èòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêèõ
è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 34-ïï.
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 « Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ» ïðåäóñìîòðåíî
ñîäåðæàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà
íà 2011 ãîä ñîñòàâëÿåò 370,4 òûñ.
ðóáëåé, (íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì
íà÷èñëåíèé).
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî
ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2011 ãîä
ñîñòàâëÿþò 1 923,9 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ñóáñèäèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé – 62,5 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0107 «Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ»
ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå âîçìîæíûõ âûáîðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûå
âûáîðû â ñóììå 30,0 òûñ. ðóáëåé;
Ïî ïîäðàçäåëó 0112 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé â ñóììå 20,0 òûñ. ðóáëåé.

«КП» №47(627) от 24 ноября 2010г.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Ундозерское»
çÿéñòâî
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî ðàç№ 22
22 ноября 2010 года
äåëó 05 «Æèëèùíî-êîììóíàëüО назначении публичных слушаний
íîå õîçÿéñòâî» ïðåäóñìîòðåí â
ñóììå 2 825,5 òûñ. ðóáëåé.
На основании Устава МО «Ундозерское», постановляю:
Ïî ïîäðàçäåëó 0502 « Êîììó1. Назначить на 10 декабря 2010 года публичные слушания по обсуждению проекта бюджета МО «Ундозерское» на 2011 год.
íàëüíîå õîçÿéñòâî» îáúåì ðàñõî- Время проведения слушаний – 17 часов. Место проведения: актовый зал администрации «Ундозерское».
äîâ ïðåäóñìîòðåí âñåãî â ñóììå
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Курьер Прионежья».
2 317,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
Глава муниципального образования «Ундозерское»
- íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
М.Д. Гуламов
äîõîäîâ îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ óñëóãè âîГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Ундозерское»
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ïî
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
òàðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì
№ 20
8 ноября 2010 года
âîçìåùåíèå èçäåðæåê – 200,0
Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального
òûñ. ðóáëåé;
образования «Ундозерское»
- íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçВ
соответствии
с
п.
4
Постановления
Главы
муниципального
образования «Ундозерское» № 15 от 16 августа 2010 года «Об
íèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðутверждении
порядка
формирования
и
финансового
обеспечения
выполнения муниципального задания» постановляю:
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ýëåê1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг Муниципального образования «Ундозерское», Приложение №
òðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, âûðàáàòûâàåìóþ äåöåíòðàëèçîâàííûìè èñ- 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
òî÷íèêàìè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îò3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
ïóñêàåìóþ íàñåëåíèþ 2 117,5
Глава муниципального образования «Ундозерское»
òûñ. ðóáëåé.
М.Д. Гуламов
Ïî ïîäðàçäåëó 0503 « Áëàãîóñòðîéñòâî» ðàñõîäû ïðåäóñìîòПриложение к Постановлению №20 от 8 ноября 2010 года
ðåíû â ñóììå 300,0 òûñ. ðóáëåé,
Перечень муниципальных услуг
â òîì ÷èñëå:
Муниципального образования «Ундозерское»
- íà ðåìîíò è ðàñ÷èñòêó äîðîã,
òðîòóàðîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
â ñóììå 158,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà óëè÷íîå îñâåùåíèå â ñóììå 250,0 òûñ. ðóáëåé;
- è íà áëàãîóñòðîéñòâî â ñóììå 100,0 òûñ. ðóáëåé.
Êóëüòóðà,
êèíåìàòîãðàôèÿ,
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïî ïîäðàçäåëó 0801 «Êóëüòóðà» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå
è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
«Óíäîçåðî÷êà».
Îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà
2011 ãîä ñîñòàâëÿåò 322,4 òûñ.
ðóáëåé, è îòðàæàþò ðàñõîäû íà
ôóíêöèîíèðîâàíèå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû â òîì ÷èñëå ñóáñèäèÿ íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà ñåëå –
2,9 òûñ. ðóáëåé.
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 440 000 «
Äâîðöû è äîìà êóëüòóðû, äðóãèå
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè» â ñóììå
277,7 òûñ. ðóáëåé.
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 442 000 « Áèáëèîòåêè» â ñóììå 41,8 òûñ. ðóáëåé.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 10 01 «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà äîïëàòû ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
Äåôèöèò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ïî ïîäðàçäåëó 0203 «Ìîáèëè- íà 2011 ãîäà ñîñòàâèò - 25,1 òûñ.
çàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãî- ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò íå âûøå 5
òîâêà» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû ïðîöåíòîâ.
íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
Î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
âîèíñêîãî ó÷åòà, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû â ñóììå èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿ– 47,7 òûñ. ðóáëåé (çàðàáîòíàÿ òåëüíîñòè
Ðåøåíèåì î ìåñòíîì áþäæåòå
ïëàòà, ñ íà÷èñëåíèÿìè íà çàðàáîòïðåäóñìîòðåíî ïîñòóïëåíèå äîõîíóþ ïëàòó).
äîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.
Îáúåì äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé
íîñòü
Ïî ïîäðàçäåëó 04 09 « Çàùèòà äîõîä äåÿòåëüíîñòè íà 2011 ãîä
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåç- çàïëàíèðîâàí â ñóììå 5,0 òûñ.
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è ðóáëåé ïî ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû,
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæ- íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèäàíñêàÿ îáîðîíà» ïðåäóñìîòðå- ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
íû ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáðàçîâàíèÿ ¹ 59 îò 11 äåêàáðÿ
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 2009 ãîäà «Î ïëàòíûõ óñëóãàõ».
Äîõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé â ñóì- äåÿòåëüíîñòè, áóäóò ïîëó÷åíû çà
ìå 45,0 òûñ. ðóáëåé è íà ìåðîï- ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â ìåðîïðèÿòèé (äèñêîòåê). Äàííûå
äîõîäû áóäóò íàïðàâëåíû íà óâåñóììå 15,0 òûñ. ðóáëåé.
ëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(627) îò 24 íîÿáðÿ 2010ã. Òèðàæ 50
ýêç.

