
24 àâãóñòà 2011 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹34(665) îò 24 àâãóñòà 2011ã.

Муниципальный Совет  муниципального образования «Ундо-
зерское» решает:

1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета  муниципаль-
ного  образования  « Ундозерское»   от  18  марта  2011 года  №  122
следующие  изменения  и  дополнения:

 1.1. В  абзаце  первом  пункта  1 цифру  «8 862,4»   заменить
цифрой «9002,3»;
В  абзаце  втором  пункта  1 цифру  «9141,5» заменить  цифрой

«9289,0»;
В абзаце третьем, пункта 1 цифру  « 279,1» заменить цифрой «

286,7»;
 1.2. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов

бюджета МО «Ундозерское», изложить в новой редакции (Прила-
гается);

 1.3.  Приложение № 3 « Объем поступления доходов бюджета
МО «Ундозерское» в  2011 году»,  изложить в новой редакции
(Прилагается);

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
« 04 »  августа  2011 года                                                                         № 138

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета муниципального
образования «Ундозерское» № 122 от 18.03.2011 года «О местном бюджете на 2011 год».

(в редакции Решения № 126 от 25.04.2011 г.)
 1.4. Приложение № 4 « Источники финансирования дефицита

местного бюджета на 2011 год» изложить в новой редакции (При-
лагается);

1.5. Приложение   № 6   «Распределение  расходов  бюджета
МО  «Ундозерское»  на  2011 год  по  разделам, подразделам  фун-
кциональной  классификации  расходов  бюджета  Российской
Федерации» изложить в новой редакции.  (Прилагается);

 1.7. Приложение  № 7  «Распределение  расходов  бюджета
МО Ундозерское на  2011 год  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям  и  видам  расходов  функциональной  классификации  рас-
ходов  бюджетов  Российской Федерации»  изложить  в  новой
редакции. ( Прилагается);

1.8.  Приложение  № 8 «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  МО «Ундозерское»  на 2011 год»  изложить  в  новой
редакции. ( Прилагается).

        2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер
Прионежья».

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Перечень главных администраторов  бюджета МО «Ундозерское»

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

Наименование администраторов и источников  

доходов
поступлений

823
823 1 08 04020 01 1000 110

823 1 11 05035 10 0000 120

823 1 13 03050 10 0000 130 

823 1 14 02033 10 0000 410

823 1 16 23050 10 0000 140

823 1 16 90050 10 0000 140

823 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
823 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
823 2 02 01003 10 0000 151
823 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
823 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
823 2 02 03015 10 0000 151

823 2 02 03024 10 0000 151

823 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений. 
823 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.
823 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
823 2 08 05000 10 0000 180

823 2 18 05010 10 0000 180

823 2 18 05020 10 0000 151

823 2 18 05030 10 0000 151

823 2 19 05000 10 0000 151

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

админист-
ратора 

поступлений
Муниципальное образование «Ундозерское»
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений.

Доходы от реализации иного имущества, нахордящегося в собственности 
поселений (за искличением имущества муниципальных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарныхпредприятий в 
торм числе казенных)в части реализации основных средств по указанному 
имуществу.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений
Прочие   поступления   от    денежных  взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  
возмещение  ущерба,   зачисляемые   в бюджеты поселений.

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

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

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации.

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.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений.

Наименование показателей

 00010000000000000000
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
 00010600000000000000 Налоги на имущество  3,0    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  0,3    
00010606000000000110 Земельный налог  2,7    
00010800000000000000 Государственная пошлина  1,0    
00010804000010000110

 1,0    
00010900000000000000

 0,1    
00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    
00011100000000000000

 149,0    
00011105000000000120

 149,0    
00011300000000000000

 5,0    
000113030000000000130

 5,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151
 110,9    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты  12,3    
00020204999100000151

 12,3    
00021900000000000151

-12,4    
ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы  1 358,1    
 1 200,0    
 1 200,0    

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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) 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

 7 644,2    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  7 656,6    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 017,3    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)  5 516,1    
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных бюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 9 002,3    

Объем  поступления  доходов бюджета МО "Ундозерское" в 2011 году

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 286,7

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -9002,3

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -9002,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -9002,3

00001050201100000510 -9002,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 9289

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 9289
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 9289

00001050201100000610 9289

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год
МО "Ундозерское"

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

Настоящая пояснительная записка содержит финансовые ком-
ментарии к решению муниципального Совета МО «Ундозерское»
от 4 августа 2011 года, № 138 «О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального  Совета муниципального образования
«Ундозерское» от 18 марта 2011 года № 122  «О местном бюджете
на 2011 год», материалам и расчетам, которые сопровождают ре-
шение указанного нормативного акта.
В бюджете муниципального образования «Ундозерское» на

2011 год, с учетом изменений, предусмотрен объем: доходов в сум-
ме  - 9002,3 тыс. рублей; расходов, в сумме – 9289,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составляет – 286,7 тыс. рублей.

1. Изменения по объемам поступления доходов и распределе-
нию расходов бюджета муниципального образования «Ундозерс-
кое»  на 2011 год.

1.1. Доходы бюджета, увеличены на 139,9 тыс. рублей, а имен-
но, увеличены:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ  О бюджете МО «Ундозерское» на 2011 год

-налоговые и неналоговые доходы на 90,0 тыс. рублей ( увели-
чен доход за аренду имущества);

-безвозмездные поступления» увеличены на 49,9 тыс. рублей,
за счет выделенных безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов, из них:
а) субсидия из фонда софинансирования на ведомственную

целевую программу Архангельской области «Государственная
поддержка и развитие местного самоуправления в архангельской
области на 2011-2013 годы» в сумме -36,9 тыс. рублей;
б) иные межбюджетные трансферты в сумме -12,3 тыс. рублей.
в) субвенции бюджетам на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территории, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в сумме – 0,7 тыс. рублей.

1.2. Увеличены бюджетные ассигновании по расходам в сумме
147,5 тыс. рублей, из них: за счет дополнительных доходов в сумме
139,9 тыс. рублей  и за счет остатков денежных средств по состо-
янию на 01.01.2011 года - 7,6 тыс. рублей. Данные средства направ-
лены  на:

-раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 04
«Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций», целевым ста-
тьям 0020000 «Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления», 0020400 « Центральный аппарат»,
виду расходов  500 «Выполнение функций органами местного са-
моуправления»  в сумме 50,0 тыс. рублей, в связи с недостаточно-
стью средств на выплату единовременного пособия муниципаль-
ному служащему в связи с выходом на муниципальную пенсию;

- раздел 08 «Культура и кинематография », подраздел 08 01 «
Культура», целевым статьям 4400000 «Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средства массовой информации»,
4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными
учреждениями» в сумме 40,0 тыс. рублей, в связи с недостаточно-
стью средств на коммунальные услуги;

-  раздел  02 «Национальная оборона», подраздел 02 03 « Мо-
билизационная и вневойсковая подготовка», целевым статьям
0010000 «Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций»,0013600 «Осуществление первичного воинского учета, где
отсутствуют военные коммисариаты», виду расходов 500 «Вы-
полнение функций органами местного самоуправления» в сумме
0,7 тыс. рублей.

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел
05 03  « Благоустройство», целевую статью 5210303 « Поддерж-
ка территориального общественного самоуправления в сельской
местности за счет районного бюджета» в сумме 12,3 тыс. рублей;
целевым статьям 522000 «Региональная целевая программа»,
522690 «Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти «Государственная поддержка и развитие местного самоуп-
равления в Архангельской области на 2011-2013 годы» в сумме

36,9 тыс. рублей; целевую статью  6000500 « Поддержка террито-
риального общественного самоуправления в сельской местности
за счет местного бюджета» в сумме 7,6 тыс. рублей на финанси-
рование программы по приоритетному направлению по благоуст-
ройству территории, «По мосточкам и мостам все пройдут и тут
и там», в соответствии с бюджетной классификацией.

1.3. В «Перечень главных администраторов бюджета МО «Ун-
дозерское», включены дополнительные администраторы поступ-
ления доходов
Изменения по перечню главных администраторов бюджета

показаны в приложение  №  1 к решению.

2. Внесение изменений в связи с расходованием средств резер-
вного фонда.
В связи с расходованием средств резервного фонда:
- уменьшить объем расходов по подразделу 0111 «Резервный

фонд», целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных адми-
нистраций» на сумму 5,0 тыс. рублей;

- отразить расходы по подразделу 01 13 «Другие общегосудар-
ственные вопросы», целевой статье 0700500 «Резервные фонды
местных администраций», виду расходов 013 «Прочие расходы»
в сумме 5,0 тыс. рублей. Средства согласно Распоряжения № 23 от
18 апреля 2011 года,  предназначены для поощрения ветеранов ВОВ
в связи с празднованием Дня Победы.

3. Изменения по источникам финансирования дефицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили дефицит бюджета в сум-

ме 7,6 тыс. рублей.
В приложении № 4 « Источники финансирования дефицита ме-

стного бюджета на 2011 год» откорректированы строки по остат-
кам средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефицита  показаны

в приложение  № 4 к решению.
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹34(665) îò 24 àâãóñòà 2011ã.

«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

Распределение расходов бюджета МО"Ундозерское" на 2011 год по разделам, подраз-
делам функциональнойклассификации расходов бюджета Российской Федерации

Наименование Раздел

1 2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02  370,4    

01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  30,0    
Резервные фонды 01 11  15,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13  5,0    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  48,4    

02 03  48,4    

03  50,0    

03 09  50,0    
ЖЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Жилищное хозяйство 05 01  53,8    
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03  564,8    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  362,4    
Культура 08 01  362,4    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  14,8    
Пенсионное обеспечение 10 01  14,8    
ИТОГО по муниципальному образованию

Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

 2 394,3    
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, и муниципального 
образования.

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  1 973,9    

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

 6 419,1    

 5 800,5    

9 289,0 

Приложение №6
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

Наименование

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2394,3

01 02 370,4

01 02 0020000 370,4

Глава муниципального образования 01 02 0020300 370,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 370,4

01 04 1973,9

01 04 0020000 1911,4

Центральный аппарат 01 04 0020400 1911,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1911,4

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 62,5

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 30,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 30,0

01 07 0200002 30,0
01 07 0200002 500 30,0

Резервные  фонды 01 11 15,0

Резервные фонды 01 11 0700000 15,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 15,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 15,0

Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 5,0
Резервные фонды 01 13 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 5,0
Прочие расходы 01 13 0700500 013 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 48,4
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 48,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 48,4

Раз
дел

Под
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Функционирование  высщего должностного лица субъекта 
РФ  и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

Функционирование  Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для осуществления 
органами местного самоуправления государственным 
полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере  административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  
муниципального образования

Выполнение фунуций органами  местного  самоуправления 

Распределение  расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2011 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной

 классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 48,4

02 03 0013600 48,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 48,4

03 50,0

03 09 50,0

03 09 2180000 45,0

03 09 2180100 45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 45,0

Мероприятия по гражданской обороне. 03 09 2190000 5,0

03 09 2190100 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 5,0

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6419,1
Жилищное  хозяйство 05 01 53,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 53,8
Мероприятия  в  области  жилищного  хозяйства 05 01 3500300 53,8

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 05 01 3500300 500 53,8

Коммунальное  хозяйство 05 02 5800,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200,0

05 02 3510300 200,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 200,0

05 02 5510102 2117,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 5510102 006 2117,5

05 02 5510103 3483,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 3483,0

Благоустройство 05 03 564,8

05 03 5210303 12,3

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 05 03 5210303 500 12,3

Региональная целевая программа 05 03 5220000 36,9

05 03 5226900 36,9

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 05 03 5226900 500 36,9

05 03 5530000 62,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5530000 500 62,8

Благоустройство 05 03 6000000 452,8

Уличное освещение 05 03 6000100 250,0

Выполнение функций органами местного самоуправления. 05 03 6000100 500 250,0

05 03 6000200 95,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 95,2

05 03 6000500 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 100,0

05 03 6000500 7,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 7,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 362,4

Культура 08 01 359,5

08 01 4400000 317,7
08 01 4409900 317,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 317,7

08 01 5510100 2,9

08 01 5510105 2,9

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую 
военные коммисариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам,  не обеспечивающим возмещение 
издержек.

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате 
государственного  регулирования тарифов  на  электроэнергию, 
вырабатываемую  децентрализованными  источниками  
энергоснабжения,отпускаемую  населению

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате 
государственного  регулирования тарифов  на  теплоэнергию, 
отпускаемую  населению  на  нужды  отопления

Поддержка территориального общественного самоуправления в 
сельской местности за счет районного бюджета

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Государственная поддержка и развитие местного 
самоуправления в Архангельской области на 2011-2013 годы"

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования находящихся в собственности 
иуниципальных районов,  городских округов и поселений. 
рамках благоустройства.

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства.

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений.

Поддержка территориального общественного самоуправления в 
сельской местности за счет местного бюджета бюджета

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации
Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок 
городского типа)
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹34(665) îò 24 àâãóñòà 2011ã.

«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 2,9
Библиотеки 08 01 4420000 41,8

08 01 4429900 41,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 41,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14,8

Пенсионное  обеспечение 10 01 14,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 10 01 4910000 14,8

10 01 4910100 14,8

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14,8

ИТОГО  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 9289,0

Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

Наименование

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01

823 01 02 370,4

823 01 02 0020000 370,4

Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 370,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 500 370,4

823 01 04

823 01 04 0020000

Центральный аппарат 823 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 0020400 500

823 01 04 5510200 62,5

823 01 04 5510203 62,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 500 62,5

Обеспечение   проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 30,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 30,0

823 01 07 0200002 30,0

823 01 07 0200002 500 30,0

Резервные  фонды 823 01 11 15,0
Резервные фонды 823 01 11 0700000 15,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 15,0

Прочие расходы 823 01 11 0700500 013 15,0

Другие  общегосударственные  вопросы 823 01 13 5,0

Резервные фонды 823 01 13 0700000 5,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 13 0700500 5,0

Прочие расходы 823 01 13 0700500 013 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 48,4

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 48,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0010000 48,4

823 02 03 0013600 48,4

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 02 03 0013600 500 48,4

823 03 50,0

823 03 09 50,0

823 03 09 2180000 45,0

823 03 09 2180100 45,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2180100 500 45,0

Мероприятия по гражданской обороне. 823 03 09 2190000 5,0

823 03 09 2190100 5,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2190100 500 5,0

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05
Жилищное  хозяйство 823 05 01 53,8
Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 3500000 53,8

Мероприятия  в  области  жилищного  хозяйства 823 05 01 3500300 53,8

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 05 01 3500300 500 53,8

Коммунальное  хозяйство 823 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 200,0

823 05 02 3510300 200,0

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510300 006 200,0

Глав
а

Раз
дел

Под
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма, 
тыс. руб.

2 394,3
Функционирование  высщего должностного лица субъекта 
РФ  и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

Функционирование  Правитель ства Российской Федера-ции, 
высших  исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 973,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 1 911,4

1 911,4

1 911,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципа-
льных образований по переданным для осуществления орга-нами 
местного самоуправления государственным полномочиям
Расходы на осуществление государстенных полномочий в сфере 
административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования

Выполнение фунуций органами  местного  самоуправления 

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ   И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время.

6 419,1

5 800,5

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоста-
вляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек.

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате государствен-

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"на 2011 год

Приложение №8
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  138 от 04 августа 2011 года

823 05 02 5510102

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510102 006

823 05 02 5510103

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510103 006

Благоустройство 823 05 03 564,8

823 05 03 5210303 12,3
Выполнение  функций  органами  местного   самоуправления. 823 05 03 5210303 500 12,3

Региональная целевая программа 823 05 03 5220000 36,9

823 05 03 5226900 36,9
Выполнение  функций  органами  местного   самоуправления. 823 05 03 5226900 500 36,9

823 05 03 5530000 62,8

Выполнение функций органами местного  самоуправления 823 05 03 5530000 500 62,8

Благоустройство 823 05 03 6000000 452,8

Уличное освещение 823 05 03 6000100 250,0

Выполнение функций органами местного  самоуправления 823 05 03 6000100 500 250,0

823 05 03 6000200 95,2

Выполнение функций органами местного  самоуправления 823 05 03 6000200 500 95,2

823 05 03 6000500 100,0
Выполнение функций органами местного  самоуправления 823 05 03 6000500 500 100,0

823 05 03 6000500 7,6
Выполнение функций органами местного  самоуправления 823 05 03 6000500 500 7,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 362,4
Культура 823 08 01 362,4

823 08 01 4400000 317,7

823 08 01 4409900 317,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4409900 001 317,7

823 08 01 5510100 2,9

823 08 01 5510105 2,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 5510105 001 2,9
Библиотеки 823 08 01 4420000 41,8

823 08 01 4429900 41,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4429900 001 41,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 14,8
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 14,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 14,8

823 10 01 4910100 14,8

Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 14,8
ИТОГО  по муниципальному образованию 823

Покрытие  убытков, возникающих   в  результате государствен-
ного   регулирования тарифов  на  электроэнергию, вырабаты-
ваемую  децентрализованными  источниками  энергоснабже-
ния,отпускаемую  населению 2 117,5

2 117,5

Покрытие  убытков, возникающих   в  результате государствен-
ного   регулирования тарифов  на  теплоэнергию, отпускаемую  
населению  на  нужды  отопления 3 483,0

3 483,0

Поддержка территориального общественного  самоуправления в 
сельской местности за счет районного  бюджета

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Государственная поддержка и развитие местного  самоуправления 
в Архангельской области на 2011-2013 годы"

Содержание и ремонт муниципальных  автомобильных  дорог 
общего  пользования находящихся в собственности муниципаль-
ных  районов,  городских  округов и поселений. рамках  
благоустройства.

Строительство  и содержание автомобильных  дорог и инженерных  
сооружений на них  в границах  городских округов и поселений в 
рамках  благоустройства.

Прочие мероприятия по  благоустройству городских  округов и 
поселений.

Поддержка территориального общественного  самоуправления в 
сельской местности за счет местного бюджета бюджета

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства 
массовой информации

Обеспечение деятельнояти подведомственных  учреждений

Исполнение полномочий органов местного  самоуправления по  
вопросам местного  значения

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистьв, работающих  и проживающих  в 
сельской местности, рабочих поселках  (поселок городского  типа)

Обеспечение деятельнояти подведомственных  учреждений

Доплаты к пенсиям, государственных  служащих  субъектов РФ и 
муниципальных  служащих .

9 289,0

Муниципальный Совет депутатов муниципального образова-
ния «Ундозерское» решает:

1.  Принять отчет об исполнении местного бюджета за первое
полугодие 2011 года к сведению.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
« 04 »  августа  2011 года                                                                         № 141

Об исполнении местного бюджета  за первое полугодие 2011 года
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер Прионе-

жья»

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Раздел Подраздел ЭКР Исполнено Мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 9

01 11 0700500 013 290

01 14 0700500 013 290

Итого

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено 
в бюджете

20 000,00

5 000,00

На проведение празднования Дня 
Победы и приобретнние подарков 
ветеранам ВОВ  - 9 мая 2011 года. 

20 000,00 5 000,00

РАСШИФРОВКА
расходования средств резервного фонда

администрации МО "Ундозерское" за первое полугодие 2011 год

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Наименование

1 2 3 4
Остаток средств бюджета 000080000000000000000 279,1 -956,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000080000000000000500 -8911,6 -3512,7
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 000080200000000000500 -8911,6 -3512,7

000080201000000000510 -8911,6 -3512,7

000080201001000000510 -8911,6 -3512,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000080000000000000600 9190,7 2556,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000080200000000000600 9190,7 2556,1

000080201000000000610 9190,7 2556,1

000080201001000000610 9190,7 2556,1

Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2011 год

Исполнено за 
отчетный 
период 2011 

года

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО "Ундозерское"
за первое полугодие  2011 года

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  141 от 04 августа 2011 года
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«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

Наименование показателей

 00010000000000000000 747,7
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 646,8
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 646,8
 00010600000000000000 Налоги на имущество 3,0 0,5
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,3 0,2
00010606000000000110 Земельный налог 2,7 0,3
00010800000000000000 Государственная пошлина 1,0 0,0

00010804000010000110
1,0 0,0

00010900000000000000 0,1 0,0
00010904000000000110 Налоги на имущество 0,1 0,0

00011100000000000000 59,0 97,6

00011105000000000120

59,0 97,6

00011300000000000000 5,0 2,8
000113030000000000130

5,0 2,8
00011700000000000000 0,0 0,0

00011701050100000180 0,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151
110,2 79,0

00020204000000000151
Прочие межбюджетные трансферты

12,3 12,3
00021905000000000151

-12,4 -12,4
ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
на 2011 год

Исполнено 
за отчет-

ный пери-од 
 2011 года

Налоговые и неналоговые  доходы 1 268,1
1 200,0
1 200,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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) 
Доходы от оказании платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения

7 643,5 2 765,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 7 655,9 2 777,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 017,3 1 080,8
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 5 516,1 1 605,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

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

8 911,6 3 512,7

Отчет об исполнении бюджета МО "Ундозерское"
за первое полугодие  2011 год по доходам

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  141 от 04 августа 2011 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО распределению  расходов бюджета МО
"Ундозерское" за   первое полугодие  2011 года по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  141 от 04 августа 2011 года

Наименование Разд
ел

Под-    
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

Утверждено 
на 2011 год

Исполнено за 
отчетный 
период 2011 

года
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 2344,3 1215,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02 370,4 155,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 01 02 0020000 370,4 155,2
Глава муниципального образования 01 02 0020300 370,4 155,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 0020300 500 370,4 155,2
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 1861,4 1044,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 01 04 0020000 1861,4 1044,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 1861,4 1044,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020400 500 1861,4 1044,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципа-льных образований по переданным для 
осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий 01 04 5510200 62,5 10,0

Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 01 04 5510203 62,5 10,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 5510203 500 62,5 10,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 30,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 30,0 0,0
Проведение выборов в представительный орган 01 07 0200003 30,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 0200003 500 30,0 0,0
Резервные фонды 01 12 20,0 5,0
Резервные фонды 01 12 0700000 20,0 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 20,0 5,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 20,0 5,0

Национальная оборона 02 47,7 20,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 47,7 20,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0013600 47,7 20,8
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 47,7 20,8
Национальная безопастность и правоохра-нительная 
деятельность. 03 50,0 0,0Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона. 03 09 50,0 0,0
Мерориятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000 45,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180100 45,0 0,0
самоуправления 03 09 2180100 500 45,0 0,0
Мерориятия по гражданской обороне 03 09 2190000 5,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 5,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 2190100 500 5,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6411,5 1125,0
Жилищное хозяйство 05 01 53,8 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 53,8 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 53,8 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 3500300 500 53,8 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5800,5 1105,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200,0 0,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предостваляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение  издержек. 05 02 3510300 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 200,0 0,0
Покрытие  убытков, возникающих  в  результате 
государственного  регулирования тарифов  на  
электроэнергию, вырабатываемую  
децентрализованными  источниками  
энергоснабжения,отпускаемую  населению 05 02 5510102 2117,5 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510102 006 2117,5 0,0
Покрытие убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на 
теплоэнергию, отпускаемую населению на нужды 
отопления 05 02 5510103 3483,0 1105,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 3483,0 1105,0
Благоустройство 05 03 557,2 20,0

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования находящихся в собственности 
муниципальных районов,городских округов и поселений 05 03 5530000 62,8 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 5530000 500 62,8 0,0
Благоустройство 05 03 6000000 445,2 20,0
Уличное освещение 05 03 6000100 250,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000100 500 250,0 0,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инже-нерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства. 05 03 6000200 95,2 20,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000200 500 95,2 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000500 500 100,0 0,0
Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Государственная поддержка и развитие 
местного самоуправления Арх. Обл. 2011-2013 годы" 05 03 5226900 36,9 0,0Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 5226900 500 36,9 0,0
Поддержка территориального общественного 
самоуправления в сельской местности за счет средств 
районного бюджета 05 03 5210303 12,3 0,0
самоуправления 05 03 5210303 500 12,3 0,0
Культура и кинематография
Культура 08 322,4 195,2

08 01 322,4 195,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации 08 01 4400000 277,7 184,4
Обеспечение деятельнояти подведомственных 
учреждений 08 01 4409900 277,7 184,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 277,7 184,4

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 08 01 5510100 2,9 0,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям квалифицированных специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселок городского типа) 08 01 5510105 2,9 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 2,9 0,0
Библиотеки 08 01 4420000 41,8 10,8
Обеспечение деятельнояти подведомственных 
учреждений 08 01 4429900 41,8 10,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 41,8 10,8
Социальная политика 10 14,8 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 14,8 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 14,8 0,0

Доплаты к пенсиям, государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4910100 14,8 0,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14,8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 9190,7 2556,1
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«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ЗА   2011 ГОДА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВБЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  141 от 04 августа 2011 года

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2 344,3 1 215,1
Функционирование высщего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 823 01 02 370,4 155,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 823 01 02 0020000 370,4 155,2

Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 370,4 155,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 500 370,4 155,2

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов  государственной  власти субъектов 
РФ, местных администраций 823 01 04 1 923,9 1 054,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 823 01 04 0020000 1 861,4 1 044,9
Центральный аппарат 823 01 04 0020400 1 861,4 1 044,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 0020400 500 1 861,4 1 044,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий 823 01 04 5510200 62,5 10,0
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 823 01 04 5510203 62,5 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 500 62,5 10,0

Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 30,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 30,0 0,0

Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 0200003 30,0 0,0
Выполнение фунуций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200003 500 30,0 0,0

Резервные фонды 823 01 12 20,0 5,0
Резервные фонды 823 01 12 0700000 20,0 5,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 12 0700500 20,0 5,0
Прочие расходы 823 01 12 0700500 013 20,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 47,7 20,8

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 47,7 20,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0010000 47,7 20,8

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 0013600 47,7 20,8
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 02 03 0013600 500 47,7 20,8
Национальная безопастность и правоохранительная 
деятельность. 823 03 50,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 823 03 09 45,0 0,0
Мерориятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 823 03 09 2180000 45,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 823 03 09 2180100 45,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 03 09 2180100 500 45,0 0,0

Мерориятия по гражданской обороне 823 03 09 2190000 5,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 823 03 09 2190100 5,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 03 09 2190100 500 5,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 6 411,5 1 125,0
Жилищное хозяйство 823 05 01 53,8 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 3500000 53,8 0,0
Капитальный ремонт госсударственного жилищного фонда субъектов 
РФ и муниципального фонда 823 05 01 3500200 53,8 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 01 3500200 500 53,8 0,0

Коммунальное хозяйство 823 05 02 5 800,5 1 105,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 200,0 0,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,  не 
обеспечивающим возмещение издержек. 823 05 02 3510300 200,0 0,0

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510300 006 200,0 0,0

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате государственного  
регулирования тарифов  на  электроэнергию, вырабатываемую  
децентрализованными  источниками  энергоснабжения,отпускаемую  
населению 823 05 02 5510102 2 117,5 0,0

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510102 006 2 117,5 0,0
Покрытие  убытков, возникающих  в  результате государственного  
регулирования тарифов  на  теплоэнергию, отпускаемую  населению  
на  нужды  отопления 823 05 02 5510103 3 483,0 1 105,0
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510103 006 3 483,0 1 105,0

Благоустройство 823 05 03 557,2 20,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования находящихся в собственности муниципальных 
районов,городских округов и поселений 823 05 03 5530000 62,8 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 5530000 500 62,8 0,0

Благоустройство 823 05 03 6000000 445,2 20,0

Уличное освещение 823 05 03 6000100 250,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000100 500 250,0 0,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства. 823 05 03 6000200 95,2 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000200 500 95,2 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 6000500 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 500 100,0 0,0
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка и развитие местного самоуправления 
Арх. Обл. 2011-2013 годы" 823 05 03 5226900 36,90 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 5226900 500 36,90 0,0
Поддержка территориального общественного самоуправления в 
сельской местности за счет средств районного бюджета 823 05 03 5210304 12,3 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 06 03 5210303 500 12,3 0,0
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 322,4 195,2

Культура 823 08 01 322,4 195,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства 
массовой информации 823 08 01 4400000 277,7 184,4

Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений 823 08 01 4409900 277,7 184,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4409900 001 277,7 184,4
Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 823 08 01 5510100 2,9 0,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистьв, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа) 823 08 01 5510105 2,9 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 5510105 001 2,9 0,0

Библиотеки 823 08 01 4420000 41,8 10,8

Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений 823 08 01 4429900 41,8 10,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4429900 001 41,8 10,8

Социальная политика 823 10 14,8 0,0

Пенсионное обеспечение 823 10 01 14,8 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 4910000 14,8 0,0
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 823 10 01 4910100 14,8 0,0

Социальная политика 823 10 01 4910100 005 14,8 0,0

ИТОГО по муниципальному образованию 9 190,7 2 556,1

 ДОХОДЫ

 На основании Решения муниципального  Совета  № 122 от 18
марта 2011 года «О местном бюджете на 2011 год» (в ред. № 126
от 25.03.2011 года.) в бюджете МО «Ундозерское» объем доходов
утвержден на 2011 год в сумме  8911,6 тыс. рублей, из них налого-
вые и неналоговые доходы, составляют в сумме  1268,1 тысяч руб-
лей.
При планируемых на первое полугодие 2011 год доходах в сум-

ме 3326,8 тыс. рублей,  фактически поступило 3512,7 тыс. рублей,
исполнение составило 39,4 процента от годовых назначений и 105,6
процента от утвержденных назначений на первое полугодие.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на первое полу-

годие 2011 года в сумме – 633,9 тыс. рублей, поступило 747,7 тыс.
рублей, исполнение составило  58,9 процента к годовым назначени-
ям  и 117,9 процентов за первое полугодие. По сравнению с первым
полугодием 2010 года поступление налоговых и неналоговых дохо-
дов  возросло на 80,6 тыс. рублей.
В бюджете 2011 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

предусмотрен в сумме 1 200,0 тыс. рублей. В первом полугодии
2011 года, планировалось поступление НДФЛ в сумме 600,0 тыс.
рублей, фактическое поступление составило 646,8,0 тыс. рублей,
или 107,8 процентов. В сравнении с первым полугодием 2010 года,
поступление НДФЛ, увеличилось на 48,4 тыс. рублей. При прове-
дении анализа помесячного поступления НДФЛ, и оперативной ин-
формации выявлено следующее, что в 2010 года поступление нало-
га от учреждения ОУХД -2 были не своевременно
Налог на имущество физических лиц в бюджете муниципально-

го образования утвержден на 2011 год в сумме 0,3 тыс. рублей. На
первое полугодие 2011 года поступление налога на имущество
планировалось в размере – 0,2 тыс. рублей, фактическое поступ-
ление составило в сумме 0,2 тыс. рублей, или 77,3 процентов от
годовых назначений. В первом полугодии 2010 года, налог на иму-
щество не поступал.
Поступивший в первом квартале 2011 года налог, это несвоев-

ременно поступивший налог за  2010 год.
Земельный налог в бюджете МО «Ундозерское»   2011 года

утвержден на год в сумме – 2,7 тыс. рублей, на первое полугодие
в сумме 1,2 тыс. рублей, фактическое поступление составило 0,3
тыс. рублей, или 10,5 процентов от годовых назначений.
Во втором полугодии  2010 года, данного налога  поступило 460

рублей 70 копеек.
Согласно Решения № 114 от 18 марта 2011 года «О введении

земельного налога на территории МО «Ундозерское», поступле-
ние земельного налога за 2011 год, будет начисляться в 2012 году
и поступит в бюджет 2012 года. В бюджет 2011 года может посту-
пить лишь задолженность 2010 года.

 Государственная пошлина в бюджете МО «Ундозерское»
2011 года утверждена на год сумме 1,0 тыс. рублей, на первое
полугодие 0,5 тыс. рублей. Государственная пошлина в бюджет с
2008 года по 2010 год не поступала, нет поступления и в первом
полугодии 2011 года. Нотариальные действия администрацией не
производятся.
Задолженность по налогам, доход   по отмененным налогам,

планируется в бюджете муниципального образовании, как воз-
можный. За первое полугодие 2010 и 2011 годов задолженности по
налогам не поступало.
Доход  по арендной плате за имущество  муниципального обра-

зования  «Ундозерское» в бюджете 2011 года предусмотрен на год
в сумме 59,0 тыс. рублей и на первое полугодия 2011 года в сумме
29,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение по арендной плате со-
ставило 97,6 тыс. рублей, или 331,0 процента от квартальных и
165,5 процент от годовых назначений, из них поступило за аренду
земли – 2,4 тыс. рублей и аренду имущества - 95,2 тыс. рублей.
Доходы  по арендной плате за земельные участки утверждены

на  2011  год в размере 9,0 тыс. рублей, на первое полугодие – 4,5
тыс. рублей.
Поступление  по данному виду доходов, за первое полугодие

2011 года, составило – 2,4 тыс. рублей, или 27,1 процента от годо-
вых назначений и 54,3 процентов от полугодовых назначений.

 За аналогичный период 2010 года, доходов от сдачи в аренду
земельных участков поступило в бюджет в сумме 3,7 тыс. рублей,
что в 1224 рубля 67 копеек больше первого полугодия 2011 года.
При анализе поступления доходов от сдачи в аренду, выявлены

причины невысокого поступления  доходов по арендной плате:
 - За аренду земельных участков под огороды, арендаторы, как

правило, оплачивают за аренду, в летние месяцы;
 -  Оплата за аренду юридическими лицами производится, как

правило, или по кварталам или же за полгода и год и обычно в сере-
дине или конце года.
При утвержденных доходах от сдачи в аренду имущества  на 2011

год в сумме 50,0 тыс. рублей (первое полугодие – 25,0 тыс. рублей),
исполнение составило – 95,2 тыс. рублей, или 190,4 процента от годо-
вых назначений и 380,8 процента за первое полугодие.
В первом полугодии 2010 года, доходов от сдачи в аренду имуще-

ства поступило в сумме 53,7 тыс. рублей, что вдвое больше 2011 года.
При проведении анализа помесячного поступления и оператив-

ной информации выявлено следующее, что перевыполнение по
имуществу во втором полугодии 2011 года произошло в связи с
перечислением ООО «Архангельсктеплогаз». При формировании
бюджета, не были включены доходы от аренды имущества, а имен-
но котельной и теплосетей, так как не были заключены договора.
На данное время договора заключены. Утвержденные бюджетные
назначения увеличены по арендной плате, проект решения направ-
лен, но не утвержден.
Доходы от оказания платных услуг населению запланированы в

бюджете муниципального образования 2011 года в сумме 5,0 тыс.
рублей в год, и на первое полугодие – 2,5 тыс. рублей. Поступление
составило 2,8 тыс. рублей, или 54,6 процента от годовых назначе-
ний и 109,2 процентов от полугодовых назначений.
В аналогичном периоде 2010 года доходов от оказания платных

услуг поступало в размере 2,1 рублей, что ниже на 0,7 рублей.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-

пального образования «Ундозерское» в первое полугодие 2011
года зачислено безвозмездных поступлений от других бюджетов в
сумме 2765,0 тыс. рублей, из них:

       - дотации   в сумме  1080,8 тыс. руб.;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнения местного бюджета за  первое полугодие  2011 года
Администрации МО «Ундозерское»

-  субсидии бюджетам  муниципальным образованиям  в сумме
1605,3 тыс. рублей, из них на покрытие убытков, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую населению на нужды отопления – 1602,4
тыс. рублей и на меры социальной поддержки отдельным категори-
ям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих
на селе – 2,9 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 79,0 тыс. рублей, из них на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме –  47,7 тыс. рублей, и на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере административных пра-
вонарушений – 31,3 тыс. рублей;

    - межбюджетные трансферты в сумме 12,3 тыс. руб.

РАСХОДЫ

 Расходы  бюджета  муниципального  образования  «Ундозерс-
кое»   2011   года предусмотрены в объеме: на год – 9190,7 тыс.
рублей, на первое полугодие – 3582,1 тыс. рублей. Исполнение со-
ставило  в сумме – 2556,1 тыс. рублей, или 27,8 процентов от годо-
вых назначений и 71,4 процента от полугодовых назначений. Расхо-
ды первого полугодия 2010 года составили – 2294,5 тыс. рублей.
Расходы на раздел 01 «Общегосударственные вопросы» за пер-

вое полугодие  2011 года составили 1215,1 тыс. рублей.
По подразделу 0102 « Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления», при утвержденных на 2011 год, ассигнованиях в сумме
370,4 тыс. рублей   на содержание главы администрации муници-
пального образования израсходовано  - 155,2 тыс. рублей, или 41,9
процента от годовых назначений. Данные средства израсходованы
на оплату труда с учетом начислений.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» пре-
дусмотрено содержание администрации муниципального образова-
ния.  При утвержденных  на 2011 год ассигнованиях в сумме 1923,9
тыс. рублей, объем расходов, за первое полугодие составил в сум-
ме   - 1054,9 тыс. рублей, или 54,8 процентов от годовых назначений.
На оплату труда с учетом начислений израсходовано – 747,1  тыс.
рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата администра-

ции составили – 297,8 тыс. рублей, в том числе:
-  на оплату услуг связи — 16,0 тыс. рублей;
-  на оплату проезда в служебные командировки – 2,2 тыс. руб-

лей;
-  на оплату коммунальных услуг, потребляемых администраци-

ей – 19,9 тыс. рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
 - услуги по содержанию имущества – 22,7 тыс. рублей (уборка

помещения бухгалтерии – 2,8 тыс. рублей; уборка мусора – 3,6 тыс.
рублей; заправка картриджей – 0,9; обслуживание ККМ – 10,8; ре-
монт монитора – 4,6);

 - прочие услуги – 119,3 тыс. рублей (оплата за обслуживание
компьютеров - 16,4 тыс. руб., обновление баз данных программ
«Консультант плюс», «Смета», «Фолькон» (налоговая) 35,9 тыс.
руб.; оплата услуг типографии – 8,3 тыс. руб.; приобретение про-
граммы «Анти-вирус» - 1,2 тыс. руб.; услуги юриста – 57,5 тыс.
руб.);

 - единовременная выплата муниципальным служащим – 62,1
тыс. рублей;

- прочие расходы – 2,7 тыс. рублей (сборы, пени);
- на приобретение материальных запасов – 52,9 тыс. рублей

(бензин и ГСМ- 48,9 тыс. рублей; запчасти – 3,0 тыс. рублей; канце-
лярские расходы – 0,1 тыс. руб.; хоз.товары   - 0,9 тыс. руб.)
Кроме того по подразделу 0104 «Функционирование правитель-

ства Российской Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
предусмотрено расходы на функционирование  административных
комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей. Объем расходов, за первое по-
лугодие составил в сумме  - 10,0 тыс. рублей.
По подразделу 0107 «Проведение референдумов и выборов»

утверждено 30,0 тыс. рублей, на возможные выборы в представи-
тельный орган  муниципального образования. Расходов по данному
подразделу нет.
По подразделу 0111 «Резервные фонды»  предусмотрен резер-

вный фонд местных администраций муниципального образования в
сумме 20,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на первое полугодие
составили в сумме 5,0 тыс. рублей или 25,0  процента к годовым
назначениям. Данные средства израсходованы на приобретения по-
дарков для ветеранов Великой Отечественной Войны.

       По разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 02 03
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусматрива-
ются ассигнования, за счет субвенции областного бюджета на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в сумме –  47,7 тыс. рублей.
Расходы составили в сумме – 20,8 тыс. рублей или 43,6 процента к
годовым назначениям, средства израсходованы на оплату труда.

  По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» в бюджете на 2011 год выделены ас-
сигнования на защиту населения и территории от чрезвычайных
ситуаций в сумме 50,0 тыс. рублей. Расходов в первом полугодии
нет. В бюджете 2010 года ассигнований на данные средства не пре-
дусматривались.
На жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете муниципаль-

ного образования «Ундозерское» предусмотрены ассигнования в
объеме  6411,5 тыс. рублей. Расходы за полугодие 2011 года соста-
вили 1125,0 тыс. рублей, или 17,5 процентов от годовых назначений.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены

ассигнования на подключение отопления дома 1 по ул. Молодежная,
к теплотрассе в сумме 53,8 тыс. рублей. Оплата будет произведена
сразу же после предоставления актов выполненных работ.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» израсходова-

но всего 1105,0 тыс. рублей на покрытие убытков, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую населению, из них ООО «Архангельсктеп-
логаз» - 656,1 тыс. рублей и ОУХД-2 – 448,9 тыс. рублей.

Îêîí÷àíèå íà ñòð.6
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«КП» №34(665) от 24 августа 2011г.

Наименование  вида разрешенного использования

1 0,3

2 Земельные  участки, предназначенные  для размещения домов индивидуальной жилой застройки

2.1 1,4

2.2 1,4

2.3 1,4

2.4
1,5 1,5

3
1,5

4 1,0 1,0

5

5.1 3,0

5.2 Земельные участки под столовыми и закусочными 2,0
5.3 11,0

5.4
1,5

5.5 Земельные участки под парикмахерскими, банями, саунами 1,5
5.6 12,0

5.7 Земельные участки под рекламными конструкциями 27,0 27,0
5.8 Земельные участки под АЗС и АГЗС 3,0 3,0
5.9

10,0 10,0

6 Земельные  участки, предназначенные  для размещения гостиниц 1,5
7

7.1

5,0

7.2 15,0

7.3
10,0

7.4 10,0 10,0

8
1,5

9

9.1

2,5

9.2
1,5 1,5

9.3 2,5 2,5
9.4 2,5 2,5

10 1,5 1,5

11

11.1
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 15,0

11.2 2,0 2,0
11.3 1,5 1,5

12 Земельные  участки, предназначенные  для сельскохозяйственного использования

12.1 Земельные участки под огородами 200,0 200,0
12.2 20,0

площадью свыше 10 га 2,5
12.3

20,0 20,0

№  
п/п

Ставки арендной 
платы от 

кадастровой 
стоимости 

единицы площади 
(1 кв.м.) 

земельного 
участка, в черте  
населенного 
пункта, %

Ставки арендной 
платы от 

кадастровой 
стоимости 

единицы площади 
(1 кв.м.) 

земельного 
участка, за чертой 
населенного 
пункта, %

Земельные  участки, предназначенные  для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения домов  индивидуальной 
жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства и размещения хозяйственных построек граждан
Земельные участки, предназначенные для размещения домов  коттеджного 
типа
Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования

Земельные  участки, предназначенные  для размещения индивидуальных 
и кооперативных гаражей, бесплатных стоянок
Земельные  участки, находящиеся в составе  дачных, садоводческих и 
огороднических объединений
Земельные  участки, предназначенные  для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, рынками, кафе, 
барами, ресторанами

Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками, 
временными и сезонными объектами торговли
Земельные участки под ремонтными мастерскими и объектами технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств , автомойками и платными 
автостоянками

Земельные участки под игровыми залами, игровыми автоматами, 
лотерейными клубами

Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования

Земельные  участки, предназначенные  для размещения административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов  образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

Земельные участки, арендуемые организациями кредитования, 
финансирования, страхования, нотариальных, адвокатских организаций.
Земельные участки, предназначнные для размещения аптек, оптик, 
стоматологических кабинетов , частных клиник и иных организаций, 
занимающихся коммерческой деятельностью.
Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования
Земельные  участки, предназначенные  для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

Земельные  участки, предназначенные  для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки под заводами, фабриками, промышленно-
производственными предприятиями, трестами, объединениями, прочими 
предприятиями материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, под складами и базами, площадью до 5000 кв .м.

площадью свыше 5000 кв .м. в соответствии со ставкой земельного 
налога, утвержденной решением 

собрания депутатов муниципального 
образования "Ундозерское"

Земельные участки под объектами коммунального хозяйства, в  том числе под 
объектами переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов

Земельные участки под обособленными пилорамами
Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования
Земельные  участки, предназначенные  для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные  участки, предназначенные  для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, 
обороны, безопасности

Земельнын участки под объектами энергетики и связи
Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования

Земельные участки под сенокосами и пастбищами, площадью до 10 га

Иные земельные участки, входящие в  состав  вида разрешенного 
использования

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УНДОЗЕРС-

КОЕ", ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011 ГОД.

Приложение
к Положению об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в

собственности муниципального образования "Ундозерское"

Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,  ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ:
â ðàçìåðå òðåõ äåñÿòûõ ïðîöåíòà - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
â ðàçìåðå ïîëóòîðà ïðîöåíòîâ - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ äðóãèõ âèäîâ ñòðîèòåëüñòâà Â ëó÷àå

åñëè ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) ïðàâî íà çàâåïøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì
îáúåêò íå çàðåãèñòðèðîâàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ê ñòàâêå àðåíäíîé ïëàòû çà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèìåíÿåòñÿ
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò "3".

По подразделу 0503 «Благоустройство» израсходовано всего
20,0 тыс. рублей на строительство и содержание автомобильных
дорог находящихся в собственности  поселений.

     По разделу 08 «Культура и кинематография», по подразделу
0801 «Культура»  предусмотрено содержание и обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения культуры «Ундозероч-
ка». При  утвержденных ассигнованиях в сумме 322,4 тыс. рублей,
объем расходов за первое полугодие 2011 года  составляет 195,2
тыс. рублей, или 60,5 процента от годовых назначений.
Данные средства израсходованы:
- по целевой статье «Дворцы и дома культуры, другие учреж-

дения культуры…» в сумме 184,4 тыс. рублей, из них на  оплату
труда работников клуба в сумме 92,7тыс. рублей; оплату льгот по

квартплате работникам  - 0,8 тыс. руб.; на оплату коммунальных
услуг – 87,8 тыс. рублей; приобретение билетов, для проведения
дискотек – 1,5 тыс. рублей и 1,6 тыс. рублей на оплату сборов и
пеней;,

- по целевой статье «Библиотеки» в сумме 10,8 тыс. рублей на
оплату труда с начислениями на оплату труда.
По разделу 10 «Социальная политика», предусмотрены воз-

можные расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
в сумме 14,8 тыс. рублей. В первом полугодии расходов нет.
По итогам первого полугодия 2011 года при утвержденном  де-

фиците бюджета  в сумме 279,1 тыс. рублей, фактически образо-
вался профицит  бюджета в сумме 956,6 тыс. рублей.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации и статьей 65 Земельного
кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-
ния размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Ундозер-
ское».

1.3. Арендная плата за использование земельных участков нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Ундозер-
ское» (далее - арендная плата), подлежит расчету в рублях и ус-
танавливается за весь земельный участок, передаваемый в аренду
в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части.

1.4. Не определенные настоящим Положением правоотношения,
связанные с определением размера арендной платы за земельные
участки, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

2. Порядок определения размера арендной платы

2.1. Размер арендной платы при аренде земельного участка рас-
считывается по следующей формуле:

А = Упкс x Sзу x Ст x Квр x Кинф,
где:
А - размер арендной платы (руб.);
Упкс - удельный показатель кадастровой стоимости земельного

участка (руб./кв. м);
Sзу - общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст - ставка арендной платы (указана в приложении к настояще-

му Положению) по видам (группам) разрешенного использования
земельного участка, определенным Типовым перечнем видов раз-
решенного использования, утвержденным приказом Роснедвижи-
мости от 29.06.2007      № П/0152, в процентах;
Квр - коэффициент времени, учитывающий срок аренды земель-

ного участка пропорционально количеству дней в году;
Кинф - коэффициент инфляционных процессов, который равен

индексу потребительских цен за период с начала года (среднегодо-
вой), утверждаемый распоряжением Правительства Архангельс-
кой области о прогнозе социально-экономического развития Архан-
гельской области на следующий год и умноженный на коэффициен-
ты инфляционных процессов, которые применялись раннее.
Кинф на 2011 равен 1,071.
2.2. При использовании неделимого земельного участка на праве

аренды со множественностью лиц на стороне арендатора размер
доли арендной платы для каждого из арендаторов определяется
пропорционально площади занимаемых этими арендаторами поме-
щений в объекте недвижимого имущества (доле в праве собствен-
ности на объект недвижимого имущества), находящегося на неде-
лимом земельном участке. В этом случае размер арендной платы
определяется из суммы долей арендной платы каждого арендатора,
рассчитываемых по формуле:

Ад = Sзу x (Sп: Sз) x Упкс x Ст x Квр x Кинф,
где:
Ад - доля арендной платы арендатора (руб.);
Sзу - общая площадь земельного участка (кв. м);
Sп - площадь здания (части здания), занимаемая арендатором

(кв. м);
Sз - общая площадь здания (зданий), находящегося на земельном

участке (кв. м);
Упкс - удельный показатель кадастровой стоимости земельного

участка (руб./кв. м);
Ст - ставка арендной платы (указана в приложении к настояще-

му Положению) по видам (группам) разрешенного использования
земельного участка, определенным Типовым перечнем видов раз-
решенного использования, утвержденным приказом Роснедвижи-
мости от 29.06.2007      № П/0152, в процентах;
Квр - коэффициент времени, учитывающий срок аренды земель-

ного участка пропорционально количеству дней в году;
Кинф - коэффициент инфляционных процессов, который равен

индексу потребительских цен за период с начала года (среднегодо-
вой), утверждаемый распоряжением Правительства Архангельс-
кой области о прогнозе социально-экономического развития Архан-
гельской области на следующий год и умноженный на коэффициен-
ты инфляционных процессов, которые применялись раннее1.

2.3. При условии расположения арендуемого участка в двух и
более кадастровых кварталах арендная плата рассчитывается по
следующей формуле:

Аобщ. = А1 + А2 +... АN, где:

Аобщ. - общий размер арендной платы (руб.);
А1... АN - арендная плата за часть участка, рассчитанная в

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.4. В случае осуществления арендатором (арендаторами) на

земельном участке нескольких видов разрешенного использования
при расчете размера арендной платы используется ставка арендной
платы земельного участка того вида разрешенного использования
земельного участка, для которого указанное значение наибольшее.
При изменении одного разрешенного вида использования зе-

мельного участка на другой арендная плата определяется исходя
из расчета ставки арендной платы земельного участка по новому
виду разрешенного использования земельного участка с момента
такого изменения. Изменение одного разрешенного вида использо-
вания земельного участка на другой производится в порядке, уста-
новленном земельным законодательством Российской Федерации.

2.5. При проведении торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка начальный размер арендной
платы определяется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, но не ниже величины
арендной платы, исчисленной в соответствии с настоящим Поло-
жением.

2.6. При заключении с победителем торгов договора аренды зе-
мельного участка размер годовой арендной платы устанавливается
по результатам проведения торгов.
При предоставлении земельного участка в аренду для его ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства арендная

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции муниципальный совет муниципального образования « Ундо-
зерское», решает:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
« 04 »  августа  2011 года                                                                         № 140

Об утверждении положения об арендной плате за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования « Ундозерское».

 1. Утвердить прилагаемое Положение об арендной плате за
использование земельных участков, находящиеся в собственности
муниципального образования «Ундозерское».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер Прионе-
жья».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

 плата определяется на аукционе в порядке, предусмотренном
статьями 38, 38.1 и 38.2 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

2.7. Размер арендной платы за земельный участок, рассчитан-
ный по формулам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Поло-
жения, не может быть меньше размера земельного налога на этот
земельный участок. При размере арендной платы за земельный уча-
сток, рассчитанной в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 меньше
размера земельного налога, арендная плата за земельный участок
принимается равной земельному налогу.

2.8. Размер арендной платы за земельный участок, предостав-
ленный без проведения торгов, пересматривается арендодателем в
одностороннем и бесспорном порядке по следующим основаниям:

- изменение кадастровой стоимости земельного участка;
- перевод земельного участка из одной категории в другую;
- изменение вида разрешенного использования земельного уча-

стка.
2.6. В отношении земельных участков, предоставленных для

строительства объектов капитального строительства, вид разре-
шенного использования земельного участка для расчета арендной
платы устанавливается в соответствии с решением о предоставле-
нии земельного участка.

2.7.   В случае если по истечении трех лет с даты предоставления
в аренду земельного участка для строительства (за исключением
случаев предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства) право на построенный на таком земель-
ном участке объект капитального строительства не зарегистриро-
вано в установленном законом порядке, арендная плата за такой
земельный участок устанавливается в двукратном размере, но не
менее пяти процентов от кадастровой стоимости.

3. Особенности определения арендной платы
для отдельных категорий арендаторов.

3.1. Размер арендной платы при условии использования земель-
ного участка, не связанного с предпринимательской деятельнос-
тью, принимается в размере 10 процентов арендной платы на одного
арендатора в отношении земельного участка, предоставленного в
аренду следующим категориям арендаторов:
а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветера-

ны и инвалиды боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств;
б) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,

Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
в) Почетные граждане муниципальных районов, городских окру-

гов Архангельской области;
г) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
д) граждане, имеющие право на получение социальной поддер-

жки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (с изменениями на 28 апреля 2009 года), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне» (с изменениями на 28 апреля 2009 года);
е) граждане, принимавшие в составе подразделений особого

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;
ж) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.

3.2. В отношении земельных участков, предоставленных в арен-
ду гаражным кооперативам, садоводческим, огородническим, дач-
ным некоммерческим объединениям граждан, имеющим в своем
составе лиц из указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, раз-
мер арендной платы определяется с учетом пункта 3.1 настоящего
Положения.

3.3 Лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, рас-
чет арендной платы производится на основании документов, под-
тверждающих право на уменьшение арендной платы, предостав-
ленных не позднее 30 календарных дней до наступления первого
срока внесения арендных платежей.

3.4  В отношении земельных участков, предоставленных в арен-
ду гаражным кооперативам, садоводческим, огородническим, дач-
ным некоммерческим объединениям граждан, документы, подтвер-
ждающие право на уменьшение арендной платы, предоставляются
руководителями (председателями) этих организаций.

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы

4.1. Арендная плата юридическими лицами и гражданами, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, вносится ежеквартально равными частями
не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, а за IV квар-
тал - не позднее 25 декабря текущего года, физическими лицами - не
позднее 15 ноября текущего года.

4.2   Арендатор вправе произвести платежи за аренду земельных
участков досрочно.

4.3.   Арендная плата исчисляется в полных рублях. Сумма арен-
дной платы менее 50 коп. округляется в меньшую сторону до пол-
ного рубля, а 50 коп. и более округляется в большую сторону до
полного рубля.

4.4. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной
платы в установленный договором срок арендатору начисляется
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.

4.5. Учет плательщиков, контроль за поступлением арендной
платы за землю, взыскание задолженности, проведение работы по
зачету и возврату излишне уплаченных сумм производятся  Адми-
нистрацией муниципального образования «Ундозерское».


