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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ÐÅØÅÍÈÅ
« 10 » èþëÿ 2012 ãîäà                     ¹ 190

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ðåøàåò:
1.  Ïðèíÿòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà ê ñâåäåíèþ.
2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  Ì.Ä.Ãóëàìîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  190

îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
 ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà ïåðâîå ïîëóãîäèå  2012 ãîä ïî äîõîäàì

ÂÕÎÄÈÒ Â ÑÎÑÒÀÂ ÃÀÇÅÒÛ «ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

Наименование показателей

 00010000000000000000
692,2

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 505,7
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 505,7
 00010600000000000000 Налоги на имущество 3,0 0,1
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,3
00010606000000000110 Земельный налог 2,7 0,1
00010800000000000000 Государственная пошлина 1,0 0,7

00010804000010000110
1,0 0,7

00011100000000000000
209,0 167,0

00011105000000000120

209,0 167,0

00011300000000000000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации затрат государства 15,0 18,7

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных у слу г 15,0 18,7

000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства
00011700000000000000 0,0 0,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения
0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000

00020201000000000151 793,8

00020202000000000151 589,6 500,4

00020203000000000151 120,6 89,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
на 2012 год

Исполнено за 
отчетный пе-
риод  2012 
года    тыс.ру-

блей

Налоговые и неналоговые  доходы 1 428,0

1 200,0

1 200,0

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

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Прочие неналоговые доходы

2 298,0 1 383,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации 2 298,0 1 383,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 587,8
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

3 726,0 2 075,9

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  190

îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"  çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2012 ãîäà  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01

01 02 468,7 234,4

01 04
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 44,0 0,0

Резервные фонды 01 11 15,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 70,7

Национальная оборона 02 58,1 28,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,1 28,4

Национальная экономика 04 324,2 40,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 304,2 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 696,6

Коммунальное хозяйство 05 02 700,0 600,0

Благоустройство 05 03 480,0 96,6

Культура и кинематография 08 384,9 137,0

Культура 08 01 384,9 137,0

Социальная политика 10 39,1 18,6

Пенсионное обеспечение 10 01 39,1 18,6

Итого по муниципальному образованию

Утверждено 
на 2012 год 

Исполнено за 
отчетный 
период 2012 
года  

тыс.рублей

2 616,6 1 432,2

Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 1 988,9 1 127,1

1 180,0

4 602,9 2 352,8

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ðàñïðåäåëåíèþ  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

çà   ïåðâîå ïîëóãîäèå  2012 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-

õîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 2616,6 1432,2

01 02 468,7 234,4

01 02 0020000 468,7 234,4

Глава муниципального образования 01 02 0020300 468,7 234,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 468,7 234,4

01 04 1988,9 1127,1

01 04 0020000 1926,4 1117,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 1926,4 1117,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1926,4 1117,1

01 04 5510200 62,5 10,0

01 04 5510203 62,5 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 62,5 10,0
Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 01 07 44,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 44,0 0,0

01 07 0200002 44,0 0,0

01 07 0200002 912 44,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 70,7
Резервные фонды 01 13 0700000 5,0 5,0

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 5,0 5,0
Прочие расходы 01 13 0700500 013 5,0 5,0

01 13 0900000 95,0 65,7

01 13 0900200 95,0 65,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 95,0 65,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,1 28,4

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 58,1 28,4

02 03 0010000 58,1 28,4

02 03 0013600 58,1 28,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 58,1 28,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 324,2 40,0

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09 304,2 30,0

04 09 5510100 89,2 0,0

04 09 5510116 89,2 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 89,2 0,0

04 09 0700401 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 0700401 912 100,0 0,0

Дорожного хозяйства. 04 09 3150000 115,0 30,0

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утвержден
о на 2012 
год

Исполнено за 
отчетный 
период 

2012года   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

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 функций органами  местного  
самоуправления 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

Оценка недвижимости, права и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственностью

Руководство и управление в сфере установленных функций 
Осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствую военные комиссариаты

Софинансирование расходных обязательств по исполнение 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования находящихся в собственности 
муниципальных поселений

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 29(711)  îò 18 èþëÿ 2012 ãîäà
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  190

îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  ÇÀ   2012 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

04 09 3150400 115,0 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 115,0 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,0 10,0

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 20,0 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 20,0 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1180,0 696,6

Коммунальное хозяйство 05 02 700,0 600,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 100,0 0,0

05 02 3510300 100,0 0,0

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 300,0 300,0

05 02 0700401 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0700401 912 300,0 300,0

Благоустройство 05 03 480,0 96,6

Благоустройство 05 03 6000000 380,0 96,6

Уличное освещение 05 03 6000100 290,0 43,6

Выполнение функций органами местного самоуправления. 05 03 6000100 912 290,0 43,6

05 03 6000500 90,0 55,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 90,0 53,0
Региональная целевая программа 05 03 5220000 100,0 0,0

05 03 5224300 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,0 0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 384,9 137,0
Культура 08 01 384,9 137,0

08 01 4400000 332,2 121,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 332,2 121,9

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 332,2 121,9

08 01 5510100 0,4 0,4

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

08 01 5220400 2,6 0,0

08 01 5220407 2,6 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5220407 701 2,6 0,0
Библиотеки 08 01 4420000 49,7 14,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 49,7 14,7
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 49,7 14,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39,1 18,6
Пенсионное обеспечение 10 01 39,1 18,6

10 01 4910000 39,1 18,6

10 01 4910100 39,1 18,6

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 39,1 18,6

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4602,9 2352,8

Содержание  и  ремонт  муниципальных автомобильных 
дорог  общего пользования в границах муниципального 
образования.

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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений.

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"

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)

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15% с 1 
ноября 2011 года".

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

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7 8

823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01

823 01 02 468,7 234,4

823 01 02 0020000 468,7 234,4

Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 468,7 234,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 912 468,7 234,4

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 10,0

823 01 04 5510203 62,5 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 912 62,5 10,0

Обеспечение  проведения выборов  и  реф ерендумов 823 01 07 44,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 44,0 0,0

Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 0200002 44,0 0,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200002 912 44,0 0,0
Резервные ф онды 823 01 11 15,0 0,0
Резервные фонды 823 01 11 0700000 15,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 15,0 0,0
Прочие расходы 823 01 11 0700500 013 15,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 100,0 70,7
Резервные фонды 823 01 13 0700000 5,0 5,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 13 0700500 5,0 5,0
Прочие расходы 823 01 13 0700500 013 5,0 5,0

823 01 13 0900000 95,0 65,7

823 01 13 0900200 95,0 65,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 13 0900200 013 95,0 65,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 58,1 28,4
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 58,1 28,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0010000 58,1 28,4

823 02 03 0013600 58,1 28,4

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 02 03 0013600 912 58,1 28,4

Национальная экономика 823 04 324,2 40,0
Дорожное хозяйство (дорожные ф онды) 823 04 09 304,2 30,0

823 04 09 5510100 89,2 0,0

823 04 09 5510116 89,2 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 5510116 912 89,2 0,0

823 04 09 0700401 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 0700401 912 100,0 0,0

Дорожное хозяйство 823 04 09 3150000 115,0 30,0

823 04 09 3150400 115,0 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 3150400 912 115,0 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 20,0 10,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 823 04 12 3400300 20,0 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 12 3400300 912 20,0 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 696,6

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Утверждено 
на 2012 год 

 Исполнено 
за первое 
полугодие 
2012 года 

(тыс.рублей)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕР-
СКОЕ"

2 616,6 1 432,2
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 РФ, высших 
исполнительных органов  государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций 1 988,9 1 127,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 1 926,4 1 117,1

1 926,4 1 117,1

1 926,4 1 117,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

Оценка недвижимости, права и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственностью

Осуществление первичного  воинского  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Софинансирование расходных обязательств по исполнение 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования находящихся в собственности 
муниципальных  поселений

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования в границах муниципального 
образования

1 180,0
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ÄÎÕÎÄÛ

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî  Ñîâåòà  ¹ 159 îò 17 äåêàáðÿ
2011 ãîäà «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä» (â ðåä. ¹167 îò 17.02.2012
ãîäà; ¹ 172 îò 23.03.2012 ãîäà;
¹179 îò 30.03.2012ãîäà; ¹185 îò
11.06.2012 ãîäà.) â áþäæåòå ÌÎ
«Óíäîçåðñêîå» îáúåì äîõîäîâ  óò-
âåðæäåí íà 2012 ãîä â ñóììå  3 726,0
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íàëîãîâûå è íåíà-
ëîãîâûå äîõîäû, ñîñòàâëÿþò â ñóììå
1 428,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïðè ïëàíèðóåìûõ íà ïåðâîå ïîëó-
ãîäèå 2012 ãîä äîõîäàõ â ñóììå
2 200,1 òûñ. ðóáëåé,  ôàêòè÷åñêè ïî-
ñòóïèëî 2 075,9 òûñ. ðóáëåé, èñïîëíå-
íèå ñîñòàâèëî 55,71 ïðîöåíòà îò ãîäî-
âûõ íàçíà÷åíèé è 94,35 ïðîöåíòà îò
êâàðòàëüíûõ.

Íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ,
óòâåðæäåíî íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2012 ãîäà â ñóììå – 816,4 òûñ. ðóá-
ëåé, ïîñòóïèëî 692,2 òûñ. ðóáëåé, èñ-
ïîëíåíèå ñîñòàâèëî  48,5 ïðîöåíòà ê
ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì  è 84,8 ïðîöåíòà
îò êâàðòàëüíûõ íàçíà÷åíèé. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïåðâûì ïîëóãîäèåì 2011 ãîäà
ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ  ñíèçèëîñü íà 55,5 òûñ. ðóá-
ëåé.

Â áþäæåòå 2012 ãîäà íàëîã íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ïðåäóñ-
ìîòðåí â ñóììå 1200,0 òûñ. ðóáëåé.
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2012 ãîäà, ïëàíè-
ðîâàëîñü ïîñòóïëåíèå ÍÄÔË â ñóììå
752,5 òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå ïî-
ñòóïëåíèå ñîñòàâèëî 505,7 òûñ. ðóá-
ëåé, èëè 67,07 ïðîöåíòîâ. Â ñðàâíåíèè
ñ ïåðâûì ïîëóãîäèåì  2011 ãîäà, ïî-
ñòóïëåíèå ÍÄÔË, óìåíüøèëîñü íà 141
òûñ. ðóáëåé. Ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèÿ â
2012 ãîäó ÍÄÔË, ñâÿçàíî ãëàâíûì îá-
ðàçîì ñ ìàññîâûì ñîêðàùåíèåì ÷èñ-
ëåííîñòè øòàòîâ  â îðãàíèçàöèè ÎÓÕÄ
– 2.

 Ïî äàííûì îïåðàòèâíîãî ó÷åòà çà 6
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà, â áþäæåò ÌÎ «Óí-
äîçåðñêîå», îðãàíèçàöèÿ ÎÓÕÄ – 2

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà  ïåðâîå

ïîëóãîäèå  2012 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  190

îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
 çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîä

Раздел Подраздел ЭКР Исполнено Мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 9

01 11 0700500 013 290

01 13 0700500 013 290

Итого

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утвержден
о в  

бюджете

20 000,00

5 000,00

На проведение празднования 
Дня Победы и приобретнние 
подарков  ветеранам ВОВ  - 9 
мая 2012 года. 

20 000,00 5 000,00

ïåðå÷èñëèëà ÍÄÔË  â ñóììå –  395,9
òûñ. ðóáëåé, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2011 ãîäà  ñóììà ÍÄÔË ñîñòàâèëà –
604,7 òûñ. ðóáëåé, ñîîòâåòñòâåííî
áþäæåò  íå äîïîëó÷èë 420,0 òûñ. ðóá-
ëåé çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïî äðóãèì ïëàòåëüùèêàì ÍÄÔË (Óí-
äîçåðñêàÿ øêîëà, ó÷èëèùå ¹ 1 è äð.)
ñíèæåíèÿ íåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
ïðèíèìàåò âñå âîçìîæíûå, äëÿ íå¸
ìåðû ïî êîíòðîëþ çà ïîñòóïëåíèåì
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Âå-
äåòñÿ îïåðàòèâíûé åæåìåñÿ÷íûé ó÷åò
ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà â ðàçðåçå ïî íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîâ è àíàëèç ïîñòóïëåíèÿ
íàëîãà.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ óòâåðæäåí íà 2012 ãîä â ñóììå
0,3 òûñ. ðóáëåé. Íà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2012 ãîäà ïîñòóïëåíèå íàëîãà íà
èìóùåñòâî ïëàíèðîâàëîñü â ðàçìåðå –
0,2 òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå ïîñòóï-
ëåíèå ñîñòàâèëî â ñóììå 15 ðóáëåé
40 êîïååê, èëè 5,1 ïðîöåíòîâ îò ãîäî-
âûõ íàçíà÷åíèé.

Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ÌÎ
«Óíäîçåðñêîå»   2012 ãîäà óòâåðæäåí
íà ãîä â ñóììå – 3,0 òûñ. ðóáëåé, íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå â ñóììå 1,2 òûñ.
ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå ñî-
ñòàâèëî 141 ðóáåëü 40 êîïååê, èëè 8,3
ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Êâèòàíöèè íà îïëàòó íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî, ïîñòóïàåò íàñåëåíèþ â òðå-
òüåì, ÷åòâåðòîì êâàðòàëàõ, ïîýòîìó
íàëîãà îæèäàåì ïîçäíåå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà â áþäæå-
òå ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  2012 ãîäà óò-
âåðæäåíà íà ãîä ñóììå 1,0 òûñ. ðóá-
ëåé, íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 0,5 òûñ.
ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèå ãîñïîøëèíà â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2012 ãîäà ñîñòàâèëî 0,7
òûñ. ðóáëåé, èëè 144,0 ïðîöåíòîâ.

Äîõîä  ïî àðåíäíîé ïëàòå çà èìó-
ùåñòâî  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óíäîçåðñêîå» â áþäæåòå 2012 ãîäà
ïðåäóñìîòðåí íà ãîä â ñóììå 209,0

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" Ì.Ä. Ãóëàìîâ

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Í.Ñ. Ñèáîãëî

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå  2012 ãîäà

Наименование

1 2 3 4

Остаток средств  бюджета 000080000000000000000 876,9 276,9

Увеличение остатков  средств  бюджетов 000080000000000000500 -3726 -2075,9

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 000080200000000000500 -3726 -2075,9

000080201000000000510 -3726 -2075,9

000080201001000000510 -3726 -2075,9

Уменьшение остатков  средств  бюджетов 000080000000000000600 4602,9 2352,8

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000080200000000000600 4602,9 2352,8

000080201000000000610 4602,9 2352,8

000080201001000000610 4602,9 2352,8

Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2012 год

Исполнено за 
отчетный 
период 2012 

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

Коммунальное хозяйство 823 05 02 700,0 600,0

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 100,0 0,0

823 05 02 3510300 100,0 0,0

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 823 05 02 3510500 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 3510500 912 300,0 300,0

823 05 02 0700401 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 0700401 912 300,0 300,0

Благоустройство 823 05 03 480,0 96,6

Благоустройство 823 05 03 6000000 380,0 96,6

Уличное освещение 823 05 03 6000100 290,0 43,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000100 912 290,0 43,6

823 05 03 6000500 90,0 53,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 912 90,0 53,0

Региональная целевая программа 823 05 03 5220000 100,0 0,0

823 05 03 5224300 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 5224300 912 100,0 0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 384,9 137,0
Культура 823 08 01 384,9 137,0

823 08 01 4400000 332,2 121,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4409900 332,2 121,9
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4409900 701 332,2 121,9

823 08 01 5510100 0,4 0,4

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

823 08 01 5220400 2,6 0,0

823 08 01 5220407 2,6 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 5220407 701 2,6 0,0
Библиотеки 823 08 01 4420000 49,7 14,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4429900 49,7 14,7
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4429900 701 49,7 14,7
Социальная политика 823 10 39,1 18,6
Пенсионное обеспечение 823 10 01 39,1 18,6

823 10 01 4910000 39,1 18,6

823 10 01 4910100 39,1 18,6

Социальная политика 823 10 01 4910100 005 39,1 18,6

ИТОГО по муниципальному образованию

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

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"

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)

Ведомственная целевая программа Архангельской области  
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2011-2013 годы"
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15% с 1 
ноября 2011 года".

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

4 602,9 2 352,8
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òûñ. ðóáëåé è íà ïåðâîå ïîëóãîäèÿ
2012 ãîäà â ñóììå 54,5 òûñ. ðóáëåé.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ïî àðåíäíîé
ïëàòå ñîñòàâèëî 167 òûñ. ðóáëåé, èëè
306,4 ïðîöåíòà îò êâàðòàëüíûõ è 79,9
ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé, èç
íèõ ïîñòóïèëî çà àðåíäó çåìëè – 2,5
òûñ. ðóáëåé è àðåíäó èìóùåñòâà –
164,4 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû  ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè óòâåðæäåíû íà  2012
ãîä â ðàçìåðå 9,0 òûñ. ðóáëåé, íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå – 4,5 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèå  ïî äàííîìó âèäó äî-
õîäîâ, çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà,
ñîñòàâèëî – 2,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 28,2
ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé è
56,4 ïðîöåíòîâ îò ïîëóãîäîâûõ íàçíà-
÷åíèé.

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà,
äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñòóïèëî â áþäæåò â ñóììå
2,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïðè àíàëèçå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò
ñäà÷è â àðåíäó, âûÿâëåíû ïðè÷èíû íå-
âûñîêîãî ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ ïî
àðåíäíîé ïëàòå:

- äîãîâîðà íà àðåíäó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè íå çàê-
ëþ÷åíû, òàê êàê íåîáõîäèìî ïðîèçâî-
äèòü ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

-  îïëàòà çà àðåíäó þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè ïðîèçâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, èëè
ïî êâàðòàëàì èëè æå çà ïîëãîäà è ãîä
è îáû÷íî â ñåðåäèíå èëè êîíöå ãîäà.

Ïðè óòâåðæäåííûõ äîõîäàõ îò ñäà÷è
â àðåíäó èìóùåñòâà  íà 2012 ãîä â
ñóììå 200,0 òûñ. ðóáëåé (ïåðâîå ïî-
ëóãîäèå – 50,0 òûñ. ðóáëåé), èñïîëíå-
íèå ñîñòàâèëî – 164,4 òûñ. ðóáëåé,
èëè 82,2 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷å-
íèé è 328,9 ïðîöåíòà îò êâàðòàëüíûõ.

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2011 ãîäà, äîõî-
äîâ îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà ïî-
ñòóïèëî â ñóììå 95,2 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ çàïëàíèðîâàíû â áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 2012
ãîäà â ñóììå 15,0 òûñ. ðóáëåé â ãîä,
è íà 1 ïîëóãîäèå – 7,5 òûñ. ðóáëåé.
Ïîñòóïëåíèå ñîñòàâèëî 18,7 òûñ. ðóá-
ëåé, èëè 124,6 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé è 249,3 ïðîöåíòîâ îò íà-
çíà÷åíèé ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ.

Â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå 2011 ãîäà
äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïî-
ñòóïèëî â ðàçìåðå 2,7 òûñ. ðóáëåé,
÷òî íèæå íà 15 965 ðóáëåé ïî îòíî-
øåíèþ ê 2012 ãîäó. Óâåëè÷åíèå â 2012
ãîäó ñâÿçàíî ãëàâíûì îáðàçîì  ñ òåì,
÷òî ïëàòíûå óñëóãè îò ÌÊÓÊ «Óíäîçå-
ðî÷êè» ïîñòóïàþò â áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êðîìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2012 ãîäà çà÷èñëåíî áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò äðóãèõ
áþäæåòîâ â ñóììå 1383,7 òûñ. ðóá-
ëåé, èç íèõ:

- äîòàöèè   â ñóììå  793,8 òûñ.
ðóá.;

-  ñóáñèäèè áþäæåòàì  ìóíèöèïàëü-
íûì îáðàçîâàíèÿì  â ñóììå  500,4
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà ìåðîïðèÿòèå
ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé,
äîðîæíîé, æèëèùíî-êîìóíàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðà  – 400,0 òûñ. ðóáëåé,
íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ –
100,0 òûñ. ðóáëåé è íà ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà
ñåëå – 0,4 òûñ. ðóáëåé;

- ñóáâåíöèè â ñóììå 89,5 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ íà îñóùåñòâëåíèå ïåð-
âè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèñ-
ñàðèàòû â ñóììå – 58,1 òûñ. ðóáëåé,

è íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé – 31,4 òûñ.
ðóáëåé.

ÐÀÑÕÎÄÛ

Ðàñõîäû  áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  «Óíäîçåðñêîå»   2012
ãîäà ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå: íà
ãîä – 4 602,9 òûñ. ðóáëåé, íà ïåð-
âîå ïîëóãîäèå – 2 513,4 òûñ. ðóá-
ëåé. Èñïîëíåíî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2012 ãîäà â ñóììå – 2 352,8 òûñ.
ðóáëåé, èëè 51,1 ïðîöåíòîâ îò ãîäî-
âûõ íàçíà÷åíèé è 93,6 ïðîöåíòà îò
íàçíà÷åíèé ïåðâîãî êâàðòàëà. Ðàñõî-
äû ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà ñî-
ñòàâèëè – 2 556,1 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ðàçäåë 01 «Îáùåãîñó-
äàðñòâåííûå âîïðîñû» çà ïåðâîå ïî-
ëóãîäèå 2012 ãîäà ñîñòàâèëè 1432,2
òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 « Ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»,
ïðè óòâåðæäåííûõ íà 2012 ãîä, àññèã-
íîâàíèÿõ â ñóììå 468,7 òûñ. ðóáëåé
íà ñîäåðæàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçðàñõî-
äîâàíî  - 234,4 òûñ. ðóáëåé, èëè 50,0
ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.
Äàííûå ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû íà
îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé»
ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðè óòâåðæäåííûõ  íà 2012 ãîä àñ-
ñèãíîâàíèÿõ â ñóììå 1988,9  òûñ.
ðóáëåé, îáúåì ðàñõîäîâ, çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå ñîñòàâèëî â ñóììå   -
1 117,1 òûñ. ðóáëåé, èëè 58,0  ïðî-
öåíòîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.  Íà
îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé èç-
ðàñõîäîâàíî – 800,0  òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïðî÷èì âûïëàòàì èçðàñõîäîâàíî
0,3 òûñ. ðóáëåé, íà îïëàòó êîìïåíñà-
öèè ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ
ëåò.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñîñòà-
âèëè – 316,8  òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñ-
ëå:

-  íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè — 18,5
òûñ. ðóáëåé;

-  íà îïëàòó ïðîåçäà â ñëóæåáíûå
êîìàíäèðîâêè – 8,3 òûñ. ðóáëåé;

-  íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ïîòðåáëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé –
162,4 òûñ. ðóáëåé (îòîïëåíèå, ýëåêò-
ðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);

- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
– 20,7 òûñ. ðóáëåé (óáîðêà ïîìåùå-
íèÿ áóõãàëòåðèè – 2,7 òûñ. ðóáëåé;
óáîðêà ìóñîðà – 3,7 òûñ. ðóáëåé;
îáñëóæèâàíèå ÊÊÌ – 11,2;  çàïðàâêà
êàðòðèäæåé – 3,1);

- ïðî÷èå óñëóãè – 63,6 òûñ. ðóáëåé
(îïëàòà çà îáñëóæèâàíèå êîìïüþòå-
ðîâ – 12,0 òûñ. ðóá., îáíîâëåíèå
áàç äàííûõ ïðîãðàìì  «Êîíñóëüòàíò
ïëþñ», «Ñìåòà», «Ôîëüêîí» (íàëîãî-
âàÿ) 21,6 òûñ. ðóá.; îïëàòà óñëóã òè-
ïîãðàôèè – 8,5 òûñ. ðóá.; ïðèîáðå-
òåíèå ïðîãðàììû «1-Ñ» - 17,2 òûñ.
ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììû
«Àíòè-âèðóñ»- 1,9 òûñ. ðóá.; îïëàòà
çà îáó÷åíèå íà êóðñàõ – 1,5 òûñ.
ðóá.; ñòðàõîâàíèå àâòîìîáèëÿ – 0,8
òûñ. ðóáëåé);

- ïðî÷èå ðàñõîäû – 1,3 òûñ. ðóá-
ëåé (ñáîðû, ïåíè);

- íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ – 42,0 òûñ. ðóáëåé (áåíçèí è
ÃÑÌ- 39,4 òûñ. ðóáëåé; çàï÷àñòè –

1,5 òûñ. ðóáëåé; ýëåêòðîòîâàðû –
0,8 òûñ. ðóá.; õîç. òîâàðû   - 0,3
òûñ. ðóá.)

Êðîìå òîãî ïî ïîäðàçäåëó 0104
«Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî ðàñõî-
äû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå  àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ êîìèññèé â ñóììå 62,5
òûñ. ðóáëåé.                    Îáúåì
ðàñõîäîâ, çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ñîñòà-
âèë â ñóììå  - 10,0 òûñ. ðóáëåé .

Ïî ïîäðàçäåëó 0107 «Ïðîâåäåíèå
ðåôåðåíäóìîâ è âûáîðîâ» óòâåðæ-
äåíî 44,0 òûñ. ðóáëåé, íà âîçìîæ-
íûå âûáîðû â ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó
íåò.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå
ôîíäû»  ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé
ôîíä ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå
15,0 òûñ. ðóáëåé. Íà îñíîâàíèè Ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ ¹  14 îò 13 àïðåëÿ 2012
ãîäà èç ðåçåðâíîãî ôîíäà âûäåëåíû
ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïîäàðêîâ
âåòåðàíàì ÂÎÂ. Ðàñõîäû ïðîøëè ïî
ïîäðàçäåëó 0113 «Äðóãèå îáùåãîñó-
äàðñòâåííûå âîïðîñû» â ñóììå 5,0
òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0113 «Äðóãèå îá-
ùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»  ïðå-
äóñìîòðåíû ðàñõîäû ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ â
ñóììå 95,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû
ñîñòàâèëè â ñóììå – 65,7 òûñ. ðóá-
ëåé èëè 69,2 ïðîöåíòà ê ãîäîâûì íà-
çíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû
íà ïàñïîðòèçàöèþ è îöåíêó ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà.

       Ïî ðàçäåëó 02 «Íàöèîíàëüíàÿ
îáîðîíà», ïîäðàçäåëó 02 03 «Ìîáè-
ëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâ-
êà» ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ àññèãíîâàíèÿ,
çà ñ÷åò ñóáâåíöèè îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âî-
èíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îò-
ñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû â
ñóììå –  58,1 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû
ñîñòàâèëè â ñóììå – 28,4 òûñ. ðóá-
ëåé èëè 48,9 ïðîöåíòà ê ãîäîâûì íà-
çíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû
íà îïëàòó òðóäà.

 Ïî ðàçäåëó 04 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêî-
íîìèêà» â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ïðåäóñ-
ìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå
324,2 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû çà ïåð-
âîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà ñîñòàâèëè
40,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 12,3 ïðîöåíòîâ
îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 04 09 «Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî» â áþäæåòå íà 2012 ãîä
âûäåëåíû àññèãíîâàíèÿ íà ñîäåðæà-
íèå äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå
304,2 òûñ. ðóáëåé. Èñïîëíåíèå ñî-
ñòàâèëî 30,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 9,9
ïðîöåíò, ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Äàííûå ñðåäñòâà, èçðàñõîäîâàíû  íà
ðàñ÷èñòêó äîðîã îò ñíåãà, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 04 12 «Äðóãèå âîï-
ðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêè» â áþäæåòå íà 2012 ãîä âûäå-
ëåíû àññèãíîâàíèÿ íà ìåæåâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñóììå 20,0 òûñ.
ðóáëåé. Ðàñõîäû çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2012 ãîäà ñîñòàâèëè 10,0 òûñ.
ðóáëåé, èëè 50,0 ïðîöåíòîâ îò ãîäî-
âûõ íàçíà÷åíèé.

       Íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ïðåäóñ-
ìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå
1180,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû çà ïî-

ëóãîäèå 2012 ãîäà ñîñòàâèëè 696,6
òûñ. ðóáëåé, èëè 59,0 ïðîöåíòîâ îò
ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 «Êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî» ïðè óòâåðæäåííûõ
àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå 700,0 òûñ.
ðóáëåé, èçðàñõîäîâàíî âñåãî 600,0
òûñ. ðóáëåé, èëè 85,7 ïðîöåíòîâ â
òîì ÷èñëå:

- íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé
ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè çà ïî-
òðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ â ñóììå
– 300,0 òûñ. ðóáëåé;

- íà ïðèîáðåòåíèå àâòîöèñòåðíû
äëÿ ïîäâîçà âîäû â ñóììå  – 300,0
òûñ. ðóáëåé.

 Ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîé-
ñòâî» ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ,
ïðè óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ â
ñóììå 480,0 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäû
ñîñòàâèëè â ñóììå 96,6 òûñ. ðóáëåé,
èëè 20,1 ïðîöåíòîâ.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå «Óëè÷íîå îñâå-
ùåíèå» ïðè óòâåðæäåííûõ àññèãíîâà-
íèÿõ â ñóììå 290,0 òûñ. ðóáëåé, èñ-
ïîëíåíî â ñóììå 43,6 òûñ. ðóáëåé,
èëè 15,0 ïðîöåíòà, äàííûå ðàñõîäû
âêëþ÷àþò çàòðàòû íà îðãàíèçàöèþ
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ çà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå «Ïðî÷èå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó», ïðè óò-
âåðæäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå
90,0 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäû ñîñòàâèëè  -
53,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 58,9 ïðîöåíòà
èç íèõ:

- íà óáîðêó òåððèòîðèè îò ìóñîðà â
ï. Óíäîçåðî – 45,0 òûñ.  ðóáëåé;

- íà óñòàíîâêó ó÷åòà ïðèáîðîâ óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ - 8,0 òûñ. ðóáëåé.

       Ïî ðàçäåëó 08 «Êóëüòóðà è êè-
íåìàòîãðàôèÿ», ïî ïîäðàçäåëó 0801
«Êóëüòóðà»  ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæà-
íèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû «Óíäîçåðî÷êà». Ïðè  óòâåð-
æäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå 384,9
òûñ. ðóáëåé, îáúåì ðàñõîäîâ çà ïîëó-
ãîäèå 2012 ãîäà  ñîñòàâëÿåò 137,0 òûñ.
ðóáëåé, èëè 35,6 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé.

      Äàííûå ñðåäñòâà èçðàñõîäîâà-
íû:

      - ïî öåëåâîé ñòàòüå «Äâîðöû è
äîìà êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû…» â ñóììå 122,3 òûñ. ðóá-
ëåé, èç íèõ íà  îïëàòó òðóäà ðàáîòíè-
êîâ êëóáà â ñóììå 107,6 òûñ. ðóáëåé;
îïëàòó ëüãîò ïî êâàðòïëàòå ðàáîòíèêàì
- 10,7 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå áèëå-
òîâ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèñêîòåê – 1,5
òûñ. ðóá.; íà îôîðìëåíèÿ ïðàçäíèêà
– 2,0 òûñ. ðóáëåé è 0,5 òûñ. ðóáëåé
íà èçãîòîâëåíèå ïå÷àòè.;

      - ïî öåëåâîé ñòàòüå «Áèáëèîòå-
êè» â ñóììå 14,7 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ
íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà
îïëàòó òðóäà – 11,6 òûñ. ðóáëåé; íà
ïîäïèñêó ãàçåò è æóðíàëîâ â ñóììå
3,1 òûñ. ðóáëåé.

     Ïî ðàçäåëó 10 «Ñîöèàëüíàÿ ïî-
ëèòèêà», ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà
äîïëàòû ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â ñóììå 39,1 òûñ. ðóáëåé.
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 18,6 òûñ. ðóáëåé.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2012
ãîäà ïðè óòâåðæäåííîì  äåôèöèòå
áþäæåòà  â ñóììå 876,9 òûñ. ðóáëåé,
ôàêòè÷åñêè äåôèöèò  áþäæåòà ñîñòàâèë
â ñóììå 276,9 òûñ. ðóáëåé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Ì.Ä. Ãóëàìîâ


