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ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

«КП» №6 (688) от 08 февраля 2012г.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹6 (688) îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã.

В целях приведения Устава муниципального образования «Ундозерское» в соответствие с изменениями в федеральном
законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь статьями 5 и 32 Устава муниципального
образования «Ундозерское», муниципальный Совет  Ундозерского  муниципального образования  р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Ундозерское» (далее –Устав), принятый решением
муниципального Совета Ундозерского сельского поселения от 22 ноября 2005 года № 10, зарегистрированным
Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
от 11 января 2006 года, № RU 295223142006001, следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 2 статьи 1 изложить в  следующей редакции «2. Наименования «муниципальное   образование
«Ундозерское», «Ундозерское муниципальное образование» и «Ундозерское сельское поселение» в настоящем
Уставе и в иных муниципальных правовых актах муниципального образования «Ундозерское» равнозначны.».

1.2. Пункт 2 статьи 2 после слова «поселения» дополнить словами «, их описание».
1.3. Пункт 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не имеют права  быть избранными главой муниципального образования
«Ундозерское», депутатами муниципального Совета Ундозерского сельского поселения, находиться на
муниципальной службе в органах местного самоуправления Ундозерского сельского поселения, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.»

1.4. Пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
« - глава местной администрации Ундозерского сельского поселения.».
 1.5. Абзац 2 пункта 3 статьи 5  дополнить  словами: «глава местной администрации Ундозерского сельского

поселения в форме постановлений».
1.6.Пункт  6 статьи 5  после слова «поселения» дополнить словами «и главы местной администрации

Ундозерского сельского поселения».
1.7.   Абзац третий пункта 1  статьи 6 дополнить словами:
 «глава местной администрации Ундозерского сельского поселения в форме распоряжений»;
1.8. Пункт  4 статьи 6 дополнить словами «, а также распоряжения главы местной администрации по вопросам

организации работы местной администрации Ундозерского сельского поселения.».
1.9. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«К вопросам местного значения Ундозерского муниципального образования относятся:
«К вопросам местного значения Ундозерского муниципального образования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Ундозерского сельского поселения, контроль за

исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ундозерского сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Ундозерского сельского поселения;
4) организация в границах муниципального Ундозерского сельского поселения   электро- ,тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог  и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг  населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах Ундозерского сельского поселения;

7) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Ундозерского сельского поселения и нуждающихся в
улучшении условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Ундозерского сельского поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ундозерского сельского поселения;
10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории Ундозерского сельского поселения;
11) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории

муниципального образования «Ундозерское» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
12) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории

муниципального образования «Ундозерское», охране их жизни и здоровья;
13) создание, содержание и организация деятельности  аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории муниципального образования «Ундозерское»;
14) создание условий для обеспечения жителей Ундозерского сельского поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов библиотек муниципального образования «Ундозерское»;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ундозерского сельского поселения

услугами организаций культуры;
17) сохранение, использование и популяризация наследия (памятников истории и культуры), находящиеся в

собственности  поселения, охрана объектов культурного населения (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Ундозерское»;

18) Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

19) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Ундозерское»
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;

20) создание условий для массового отдыха жителей Ундозерского сельского поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения на территории Ундозерского сельского поселения;

21) формирование архивных фондов Ундозерского сельского поселения;
22) организация  сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов и мусора;
23) утверждение генерального плана муниципального образования «Ундозерское», правил землепользования  и

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Ундозерское», утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального образования «Ундозерское» для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель муниципального образования «Ундозерское»;

24) организация  благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов муниципального образования «Ундозерское»;

25) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населенных
пунктах муниципального образования «Ундозерское»;

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории  муниципального
образования «Ундозерское»;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

28) организация и осуществление мероприятий по работе  с детьми и молодежью в поселении;
29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника

водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
30) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
31) осуществление муниципального лесного контроля;».
1.10. Пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу.
1.11. Пункт 3 статьи 7 изложить в новой редакции :
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Ундозерское»  вправе заключать соглашения

с органами местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального
образования «Ундозерское» в бюджет муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», а также о
принятии осуществления ими части полномочий муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в
бюджет муниципального образования «Ундозерское». Такие соглашения со стороны муниципального образования
«Ундозерское» подписываются главой муниципального образования «Ундозерское» и вступают в силу не ранее их
одобрения решением муниципального Совета муниципального образования «Ундозерское».».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»
Муниципальный Совет

Ундозерского сельского поселения
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
« 04 » декабря 2009 года                                                                         № 58

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального
образования «Ундозерское»

1.12. Главу 1 дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1. Права органов местного самоуправления Ундозерского сельского поселения на решение вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения Ундозерского сельского поселения.
1.Органы местного самоуправления Ундозерского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев муниципального образования «Ундозерское»;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального образования

«Ундозерское» общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных

предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
настоящего Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Архангельской
области, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Архангельской области).».

1.13. Пункт 3 статьи 8 исключить.
1.14.Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осуществления организационных

мероприятий для реализации решения, принятого на местном референдуме Ундозерского сельского поселения.».
1.15. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.

Порядок рассмотрений обращений граждан устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 02 мая  2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.16. В подпункте «л» пункта 2 статьи 14 слово «тарифная» исключить.
1.17. В подпункте «о» пункта 2 статьи 14 слова «составления проекта» исключить.
1.18. Подпункт «п» пункта 2 статьи 14 исключить.
1.19. Подпункт «ж»   пункта 9 статьи 20  дополнить словами: «приобретения им гражданства иностранного

государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося учасником
международного договора Российской Федерациии, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».

1.20. Пункт 9 статьи 20 дополнить подпунктами «н», «о», «п» следующего содержания:
н) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4, - 7 статьи 13

Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230 – ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
о) в случае утраты поселения статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
п) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования «Ундозерское» более чем на 25

%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
1.21. Пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования «Ундозерское»  избирается сроком на 4 года на основе мажоритарной

избирательной системы относительного  большинства  в соответствии с Федеральными Законами и законами
Архангельской области. Срок полномочий главы муниципального образования «Ундозерское»  начинает исчисляться
со дня голосования на выборах, на которых глава муниципального образования «Ундозерское» был избран. Глава
муниципального образования «Ундозерское» наделяется полномочиями с момента принесения присяги.».

1.22. Подпункт  «з» пункта 2 статьи 23 слова «прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства-участника  международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»  дополнить словами
«приобретения им гражданства иностранного государства, либо получения им видов на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;».

1.23. Подпункт «о»  пункта 2 статьи 23 признать утратившим силу.
1.24. Статью 26 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Глава муниципального образования «Ундозерское» издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его

компетенции федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области, Уставом муниципального
образования «Ундозерское», решениями, принятыми на местном референдуме, решениями муниципального
Совета, а также соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления поселений и органами местного
самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район, а также распоряжения главы
местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.».

1.25. Пункт 1 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Муниципальные служащие муниципального образования Ундозерское» (кроме выборных должностных лиц

местного самоуправ-ления) осуществляют свою деятельность на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).».

1.26. Пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью

муниципальной службы, размеры надбавки к должностному окладу за классный чин, а также размеры других
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления  утверждаются решением муниципального
Совета Ундозерского сельского поселения с учетом принципа соотносительности основных условий оплаты труда
муниципальных и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законами Архангельской области.»;

1.27. Пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. В целях организации муниципальной службы в Ундозерском сельском поселении муниципальный Совет

муниципального образования «Ундозерское» своими решениями утверждает:
а) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимых для исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, на основе типовых
классификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных законом
Архангельской области;
б) положение о проведение аттестации муниципальных служащих в соответствии с Типовым положением о

проведении аттестации муниципальных служащих в Архангельской области, утвержденным законом Архангельской
области, а так же положение об аттестационной  комиссии, порядок тестирования, собеседования или экзамена,
проводимых в ходе аттестации муниципальных служащих, а так же необходимые для проведения аттестации
муниципальных служащих формы документов; в) порядок введения реестра муниципальных служащих;
г) порядок образования комиссии по регулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления

Ундозерского сельского поселения;
д) порядок повышения квалификации муниципальных служащих за счет средств местного бюджета;
е) продолжительность, порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

за ненормированный рабочий день;
ж) виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения, условия и порядок осуществления

единовременной выплаты.».
1.28.  В пункте 9 статьи 29 после слова «поселения» слова «в порядке, утвержденном решением

муниципального совета Ундозерского сельского поселения» исключить.
1.29. В пункте 2 статьи 31 слово «главой» заменить на слово « местной администрацией».
1.30. В  пункте 2 статьи 31 слово «1 декабря» необходимо заменить словом «15 ноября».
1.31. В пункте 7 статьи 31 слово «главой» заменить на слово « местной администрацией».
1.32. В пункте7 статьи 31 устава слова «с 1 марта» необходимо заменить словами  «1 мая».
1.33.   Главу YI  добавить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Ундозерское»  и уполномоченные ими

муниципальные учреждения выступают заказчиками на поставку товаров,  выполнение работ и услуг, связанных с
решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, осуществляют
ведение реестров муниципальных  контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.

2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.».
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«КП» №6 (688) от 08 февраля 2012г.

1.34. Главу YIII. «Заключительные положения»  дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«Подпункт 16 (в действующей редакции) пункта 1 статьи 7 утрачивает силу с 01 января 2008 года,
подпункт 32 (в действующей редакции) пункта 1 статьи 7 вступает в силу с 01 января 2008 года,
 подпункт 3 пункта 1 статьи 7.1 вступает в силу с 15 января 2008 года,
подпункт 4 пункта 1 статьи 7.1 вступает в силу с 01 января 2008 года.».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета Ундозерского сельского поселения от  27 августа   №  39

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ундозерское».
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».

4. Муниципальному Совету  муниципального образования «Ундозерское», главе муниципального образования
«Ундозерское», местной администрации муниципального образования «Ундозерское» привести муниципальные
правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования
«Ундозерское».

Глава МО «Ундозерское»   М.Д. Гуламов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
« 17 » декабря 2011 года                                                                         № 159

О местном бюджете на 2012 год
1. Утвердить  основные характеристики

местного бюджета на 2012 год:
- объем доходов местного бюджета в сумме

3494,4 тыс. рублей.;
- объем расходов местного бюджета в сумме

3672,0 тыс. рублей.
- дефицит местного бюджета в сумме  177,6 тыс.

рублей.
2.Установить, что доходы местного бюджета на

2012 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.

3. Утвердить в местном бюджете на 2012 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 2012 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 2012 год
поступление доходов согласно приложению № 3
к настоящему решению.

7.  Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2012 год согласно
приложения № 4 к настоящему решению.

8.Утвердить распределение ассигнований из
местного бюджета на 2012 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.

9.Утвердить ведомственную структуру расходов
местного бюджета на 2012 год согласно
приложению № 8 к настоящему решению.

10.Установить, что исполнение местного
бюджета по расходам осуществляется через
счета по учету средств местного бюджета,
открытые в органе Федерального казначейства.

11. Установить, что в соответствии с пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации межбюджетные трансферты,

полученные в форме субсидий и субвенций, не
использованные в 2011 году, подлежат
использованию в 2012 году нате же цели.

12.Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета на 2012 год прекращают свое
действие 31 декабря 2012 года.

13.Администрация муниципального
образования «Ундозерское» в ходе исполнения
решения «О местном бюджете на 2012 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 2012 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.

14.Установить на 1 января 2012 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.

15.Установить, что в 2012 году изменение
лимитов бюджетных обязательств местного
бюджета не может быть произведено главным
распорядителем и распорядителем средств
местного бюджета позднее 25 декабря 2012 года.

16.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 2012 год.

17.Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на
2012 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2012 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 2012 год», применяется « О местном бюджете на
2012 год».

18.Установить, что в случае поступления в
ходе исполнения доходной части местного
бюджета на 2012 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 2012 год.

19.Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2012 года.

      Глава МО «Ундозерское»   М.Д. Гуламов

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Перечень главных администраторов  бюджета

МО «Ундозерское»

Наименование администраторов и источников  

доходов поступлений

823

823 1 08 04020 01 1000 110

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

админист-
ратора по-
ступлений

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.

823 1 11 05013 10 0000 120

823 1 11 05035 10 0000 120

823 1 13 01995 10 0000 130 

823 1 13 02995 10 0000 130 

823 1 14 02053 10 0000 410

823 1 16 23050 10 0000 140

823 1 16 90050 10 0000 140

823 1 17 01050 10 0000 180

823 2 02 01001 10 0000 151

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

823 2 07 05000 10 0000 180

823 2 08 05000 10 0000 180

823 2 19 05000 10 0000 151

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

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 (работ) 
получателями средств бюджетов поселений. 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений.
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
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.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.
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.

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений.

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

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Перечень главных администраторов

источников финансирования  дефицита бюджета
муниципального образование "Ундозерское" на 2012 год

823 00001050201100000510

823 00001050201100000610

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование  главных администраторов. 

Наименование  источников финансирования 
дефицита                                                           Код 

главы
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений
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Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Объем  поступления  доходов

 бюджета МО "Ундозерское" в 2012 году

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

 -     
00010904000000000110 Налоги на имущество  -     
00011100000000000000

 109,0    
00011105000000000120

 109,0    
00011300000000000000

 15,0    
000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг  15,0    
000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -     
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

 0,4    
00020203000000000151

 120,6    

ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые  и неналоговые   доходы  1 785,6    
 1 657,6    
 1 657,6    

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

 1 708,8    

Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации  1 708,8    
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  1 587,8    
Субсидии бюджетам субъектам Российской 
Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

 3 494,4    

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Источники финансирования

дефицита местного бюджета на 2012 год
МО "Ундозерское"

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 177,6
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3494,4

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3494,4

00001050201000000510 -3494,4

00001050201100000510 -3494,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3672

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 3672

00001050201000000610 3672

00001050201100000610 3672

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.руб
лей

Изменение  остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

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

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Распределение расходов бюджета МО"Ундозерское" на 2012 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

 расходов бюджета Российской Федерации

Наименование Раздел

1 2 3 6

Общегосударственные  вопросы 01

01 02  468,7    

Под-     
раздел

 Сумма,      
       тыс. 
руб. 

 2 521,6    
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, и муниципального 
образования.

01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  44,0    
Резервные фонды 01 11  20,0    
Национальная оборона 02  58,1    

02 03  58,1    

Национальная экономика 04  115,0    
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09  115,0    

Жилищно-коммунальное  хозяйство 05  580,0    
Коммунальное хозяйство 05 02  200,0    
Благоустройство 05 03  380,0    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  382,3    
Культура 08 01  382,3    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  15,0    
Пенсионное обеспечение 10 01  15,0    

ИТОГО  по  муниципальному  образованию

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших   исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  1 988,9    

Осуществление первичного  воинского  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 672,0 

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
Распределение  расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2012 год

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной

 классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2521,6

01 02 468,7

01 02 0020000 468,7
Глава муниципального образования 01 02 0020300 468,7

01 02 0020300 912 468,7

01 04 1988,9

01 04 0020000 1926,4

Центральный аппарат 01 04 0020400 1926,4

01 04 0020400 912 1926,4

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5

01 04 5510203 912 62,5

01 07 44,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 44,0

01 07 0200002 44,0

01 07 0200002 912 44,0
Резервные  фонды 01 11 20,0
Резервные фонды 01 11 0700000 20,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 20,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,1

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 58,1

02 03 0010000 58,1

02 03 0013600 58,1

02 03 0013600 912 58,1

04 09 115,0
Поддержка дорожного хозяйства. 04 09 3150000 115,0

04 09 3150205 115,0

04 09 3150205 912 115,0

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Функционирование  высшего должностного 
лица субъекта РФ  и муниципального 
образования

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

Выполнение функций органами 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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств муниципальных образований по пере-
данным  для  осуществления  органами местного 
самоуправления  государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Обеспечение  проведения выборов и 
референдумов

Проведение выборов в представительные органы  
муниципального образования

Выполнение функций органами  местного  
самоуправления 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 
Осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствую военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (дорожные  
фонды).

Содержание  и  ремонт  муниципальных дорог  
необщего пользования.
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Исполнение  полномочий  органов  местного 
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         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К  РЕШЕНИЮ
             О бюджете МО «Ундозерское» на 2012 год

04 09 5510100 0,0

04 09 5510107 500

05 580,0
Коммунальное  хозяйство 05 02 200,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200,0

05 02 3510300 100,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 100,0

05 02 3510500 100,0

05 02 3510500 912 100,0
Благоустройство 05 03 380,0
Благоустройство 05 03 6000000 380,0

Уличное освещение 05 03 6000100 290,0

05 03 6000100 912 290,0

05 03 6000500 90,0

05 03 6000500 912 90,0

08 382,3
Культура 08 01 381,9

08 01 4400000 332,2

08 01 4409900 332,2

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 332,2

08 01 5510100 0,4

08 01 5510105 0,4

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 5510105 701 0,4
Библиотеки 08 01 4420000 49,7

08 01 4429900 49,7

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 49,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15,0

Пенсионное обеспечение 10 01 15,0

10 01 4910000 15,0

10 01 4910100 15,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 15,0

3672,0

Исполнение  полномочий  органов  местного 
самоуправления  по  вопросам  местного  
значения.
Выполнение  функций  органами  местного  
самоуправления.
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабже-
ния и водоотведения по тарифам,  не обеспечива-
ющим возмещение издержек.

Мероприятие в области коммунального хозяйства 
(исполнение судебных решений)
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного само-
управления.
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений.
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

МО  "Ундозерское"

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации
Обеспечение деятельности 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)

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение.
Доплаты к пенсиям, государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих.

ИТОГО  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №  159 от 17 декабря 2011 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"
на 2012 год

Настоящая пояснительная записка содержит
финансовыекомментарии к решению муниципального Совета
МО «Ундозерское» №159 от 17.12.2011 года «О местном
бюджете на 2012 год».

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального

образования «Ундозерское» на 2012 год осуществлялось исходя из
основных положений налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации.

Объем доходов бюджета  муниципального образования
«Ундозерское» на 2012 год утвержден в сумме 3494,4 тыс. рублей, в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 1785,6 тыс. рублей,
безвозмездные поступления других бюджетов – 1708,8 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета муниципального образования в
2012 году являются:

налог на доходы физических лиц – 1657,6 тыс. рублей (92,8 процента);
земельный налог – 2,7 тыс. рублей (0,2 процента);
- налог на имущество физических лиц – 0,3 тыс. руб (0,0 процента);
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации) – 1,0 тыс. рублей (0,1 процентов);

- доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности – 109,0 тыс. рублей
(6,1 процента);

- доходы от оказания платных услуг – 15,0 тыс. руб (0,8 процента);
- безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной

системы Российской  Федерации.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2012 год планируется в бюджете

муниципального образования в объеме 1657,6 тыс. рублей.
           В основу расчета налога на доходы физических лиц положен

прогноз социально-экономического развития муниципального
образования по среднемесячной заработной плате, среднесписочной
численности работающих и объему фонда оплаты труда. При расчетах
прогнозных показателей использованы рекомендованные
Минэкономразвития РФ темпы роста заработной платы в 2011 году к
ожидаемому исполнению за 2012 год.

         Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2012
год выполнен исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда в
2012 году.

        В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет
муниципального образования «Ундозерское» будет передано 10
процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории
муниципального образования.

 Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвержден в объеме 0,3 тыс.

рублей.
Согласно Решения  муниципального Совета МО «Ундозерское» от

18 марта 2011 года № 116 «О установлении налога на имущество
физических лиц»,  установлены налоговые ставки налога на имущество
стоимостью до 300,0 тыс. рублей - 0,1 процент; свыше 300 тыс. рублей
-  до 500 тыс. рублей - 0,3 процента; на имущество стоимостью свыше
500 тыс. рублей - до 2 процентов. Для расчета поступления налога на
имущество физических лиц использованы данные межрайонной ИФНС
России № 6  о начислении налога физических лиц на 2009 год.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования

утвержден в сумме 2,7 тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

100 процентов земельного налога будет зачисляться в бюджеты
поселений.

Согласно решения муниципального Совета МО «Ундозерское» от
18 марта 2011 года № 114 «О введении земельного налога», на
территории муниципального образования «Ундозерское». Расчет
поступления земельного налога произведен по  данным межрайонной
ИФНС России № 6  о начислении земельного налога по юридическим
лицам и данные по начислению налога по уведомлениям по физическим
лицам за 2009-2010 годы.

Госпошлина за совершение нотариальных действий
Госпошлина за совершение нотариальных действий утверждена в

бюджете муниципального образования в сумме – 1,0 тыс. рублей.
 Расчет поступления госпошлины, произведен на основании анализа

нотариальных действий, совершаемых специалистом администрации
МО «Ундозерское» с 2006-2009 годы.

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества находящегося в
муниципальной собственности, предусмотрены в сумме – 109,0 тыс.
рублей. Данная группа доходов включает в себя доходы от сдачи в
аренду имущества, а также арендную плату за землю.

Арендная плата  от сдачи в аренду имущества составит в сумме
100,0 тыс. рублей. Расчет поступления доходов от использования
имущества  произведен на основании договоров заключенных на аренду
помещений администрацией МО «Ундозерское» с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Арендная плата  за земли составит в сумме 9,0 тыс. рублей. Расчет
поступления доходов от сдачи в аренду земель  произведен на основании
прогноза поступления арендной платы на 2012 год, предоставленных
УМИ МО «Плесецкий муниципальный район» по юридическим лицам,
прогноза администрации МО «Ундозерское» на 2012 год - по
физическим лицам.

      Доходы от оказания платных услуг
Прочие услуги от оказания платных услуг  предусмотрены в сумме

- 15,0 тыс. рублей; данные доходы планируются получить от услуг
паспортиста (справки о составе семьи, выписки из домовой книги и др.)
в сумме – 5,0 тыс. рублей и по учреждению культуры, от проведение
культурно-массовых мероприятий (дискотек) в сумме – 10,0 тыс. руб.

Расчет  дохода  сделан  на  основании  анализа ,
выдаваемых  паспортистом  справок по  паспортному столу
за  2007-2009 г  и  Решения  муниципального  Совета  МО
«Ундозерское» № 123 от 18 марта 2011 года «О внесении изменения
в решений в решение №59 от 11 декабря 2009 года «О платных услугах
на территории МО «Ундозерское».

Безвозмездные поступления других бюджетов
Безвозмездные поступления других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации утверждены в сумме – 1708,8 тыс. рублей в том
числе;

- дотации от других бюджетов Российской Федерации в сумме  -
1587,8 тыс. рублей, из них: на выравнивание бюджетной обеспеченности
из областного фонда финансовой поддержки поселений – 186,4 тыс.
рублей и  районного фонда финансовой поддержки поселений – 108,4 тыс.
рублей;  поддержка по обеспечению сбалансированности бюджетов –
1293,0 тыс. рублей;

 - субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме – 120,6
тыс. рублей из них: на  осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где  отсутствуют  военные  комиссариаты – 58,1 тыс.
рублей и на осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений - 62,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований – 0,4 тыс. рублей, из них  на меры
социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих на селе – 0,4 тыс. рублей;

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования «Ундозерское» на

2012 год предусмотрены в объеме 3 672,0 тыс. рублей.

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01

823 01 02 468,7

823 01 02 0020000 468,7
Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 468,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 912 468,7

823 01 04

823 01 04 0020000
Центральный аппарат 823 01 04 0020400
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 0020400 912

823 01 04 5510200 62,5

823 01 04 5510203 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 912 62,5

Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 44,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 44,0

823 01 07 0200002 44,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200002 912 44,0
Резервные фонды 823 01 11 20,0
Резервные фонды 823 01 11 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 20,0
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 58,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0010000 58,1

823 02 03 0013600 58,1
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 02 03 0013600 912 58,1
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 823 04 09 115,0
Поддержка дорожного  хозяйства. 823 04 09 3150000 115,0

823 04 09 3150205 115,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 3150205 912 115,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 580,0
Коммунальное хозяйство 823 05 02 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 200,0

823 05 02 3510300 100,0
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510300 006 100,0

823 05 02 3510500 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 3510500 912 100,0

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

2 521,6
Функционирование высшего 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 1 988,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 1 926,4

1 926,4
1 926,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органами местного самоуправления 
государственным полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административных комиссий

Проведение выборов в представительные органы  
муниципального образования

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

Содержание  и  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  
необщего  пользования.

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства (исполнение 
судебных решений)

Благоустройство 823 05 03 380,0
Благоустройство 823 05 03 6000000 380,0
Уличное освещение 823 05 03 6000100 290,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000100 912 290,0

823 05 03 6000500 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 912 90,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 382,3
Культура 823 08 01 382,3

823 08 01 4400000 332,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4409900 332,2
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4409900 701 332,2

823 08 01 5510100 0,4

823 08 01 5510105 0,4
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 5510105 701 0,4

Библиотеки 823 08 01 4420000 49,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4429900 49,7

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4429900 701 49,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 15,0
Пенсионное обеспечение 823 10 01 15,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 15,0

823 10 01 4910100 15,0
Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 15,0

ИТОГО по муниципальному образованию 823

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений.

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

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)

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

3 672,0

Особенности формирования расходов бюджета муниципального
образования на 2012 год по разделам функциональной структуры
приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в

сфере установленных функций сформированы по четырем подразделам
бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами
исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по
указанному разделу утвержден в сумме 2 521,6 тыс. рублей и отражает
расходы на функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления, обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, обеспечения проведения выборов и референдумов,
резервного фонда местных администраций. Расходы на содержание
аппарата управления рассчитаны в соответствии с нормативами
формирования расходов органов местного самоуправления городских и
сельских поселений Архангельской области, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 16 февраля
2010 года № 34-пп.

По подразделу 0102 « Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления» предусмотрено содержание главы администрации
муниципального образования. Объем расходов бюджета на 2012 год
составляет 468,7 тыс. рублей, (на оплату труда с учетом начислений).

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций»
предусмотрено содержание и обеспечение деятельности
администрации муниципального образования. Объем расходов
бюджета на 2012 год составляют 1 926,4 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда с учетом начислений 1 360,1 тыс. рублей и прочие
выплаты – 10,3 тыс. руб.

Расходы на материальное обеспечение аппарата администрации
составят в сумме 556,0 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи – 38,6 тыс. рублей;
- на оплату проезда в служебные командировки – 5,5 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией, –

324,1 тыс. рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества (расходы на обслуживание орг.

техники и автомобиля, вывоз мусора) – 21,9 тыс. рублей;
- прочие услуги – 102,2 тыс. рублей (услуги в области

информационных технологий и программное обеспечение,
информационные услуги и пр.);

- на оплату налогов и сборов – 2,7 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 61,0 тыс. рублей.
Кроме того по подразделу 0104 «Функционирование правительства

Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций»
предусмотрено расходы на функционирование  административных
комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на
обеспечение материальными запасами.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и
референдумов» предусмотрены расходы на проведение выборов в
представительные выборы в сумме 44,0 тыс. рублей;

По подразделу 0112 «Резервные фонды» предусмотрен резервный
фонд местных администраций  в сумме 20,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная  и вневойсковая

подготовка» предусмотрены расходы на осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме –
58,1 тыс. рублей из них: на заработную плату, с начислениями на
заработную плату – 57,1 тыс. рублей и на приобретение материальных
запасов 1,0 тыс. рублей.

Национальная экономика
Ассигнования по указанному разделу предусмотрены в сумме -

115,0 тыс. рублей и направлены на подраздел  0409 «Дорожное
хозяйство» на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание
действующих сетей автомобильных дорог общего пользования.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное

хозяйство» предусмотрен в сумме  580,0 тыс. рублей.
По подразделу 0502 « Коммунальное хозяйство» объем расходов

предусмотрен всего в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- на компенсацию выпадающих доходов организациям,

предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 100,0 тыс.
рублей;

- на мероприятия в области коммунального хозяйства. А именно на
исполнение судебных решений по погашению задолженности за
потребленную электроэнергию – 100,0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 « Благоустройство» расходы предусмотрены
в сумме 380,0 тыс. рублей, в том числе  на уличное освещение в сумме
290,0 тыс. рублей и на благоустройство в сумме 90,0 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства массовой информации
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрено содержание и

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры
«Ундозерочка». Общий объем расходов в  бюджете на 2012 год
составляет  382,3 тыс. рублей,  и отражают расходы на
функционирование учреждений культуры, в том числе субсидия на
меры социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов, работающих и проживающих на
селе – 0,4 тыс. рублей.

По целевой статье 440 000 « Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средства массовой информации» в сумме
332,2 тыс. рублей.

На оплату труда с начислениями предусмотрено 222,4 тыс. рублей.
По прочим выплатам предусмотрена оплата льгот за коммунальные
услуги работникам культуры в сумме 20,7 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение дома культуры составят в
сумме 89,1 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией, –
62,1 тыс. рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);

- на оплату налогов и сборов – 2,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 15,0 тыс. рублей;
- увеличение материальных запасов – 10,0 тыс. рублей
По целевой статье 442 000 « Библиотеки» объем расходов составит

в сумме 49,7 тыс. рублей, в том числе на оплату туда с учетом
начислений 25,5 тыс. рублей. Расходы на материальное обеспечение
библиотеки составят в сумме 24,2 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией –
21,2 тыс. рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение); на
подписку газет и журналов для библиотеки -3,0 тыс. рублей.

По целевой статье 5510105 «предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках»
предусмотрены расходы за счет областной субсидии на меры
социальной поддержки отельным категориям квалифицированным
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности  в
сумме 0,4тыс. рублей.

Социальная политика
По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены

расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 15,0
тыс. рублей.

Финансовый результат
Дефицит бюджета муниципального образования «Ундозерское» на

2012 год  составит  - 177,6 тыс. рублей, что составляет не выше 10
процентов.


