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ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

«КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(729)  îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ÐÅØÅÍÈÅ
« 14 » îêòÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 201

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ¹ 90 îò 10 àâãóñòà 2010 ãîäà  «Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè

ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
 ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹129 îò 25.03.2011

ãîäà)
Íà îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹572 îò 03 ìàÿ

2012 ãîäà «Î ïîâûøåíèå îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
«Óíäîçåðñêîå» ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå «Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè è
èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ¹ 90 îò 10
àâãóñòà 2010 ãîäà, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹  1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  ¹ 90   îò 10 àâãóñòà 2010
ãîäà - èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹  2 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  ¹ 90   îò 10 àâãóñòà 2010
ãîäà - èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

Ãëàâà  ÌÎ  «Óíäîçåðñêîå»     Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÂÕÎÄÈÒ Â ÑÎÑÒÀÂ ÃÀÇÅÒÛ «ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  195

îò 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2012 ãîä
 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  195

îò 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  195

îò 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ

 áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2012 ãîäó
Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹  195
îò 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ÐÅØÅÍÈÅ
« 16 » îêòÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 203

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà Àêîïÿíà À.Ã., ìíåíèÿ äåïóòàòîâ, ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøàåò:

1. ï.ï. 4 ï.1 ñò5 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ýëåêòðî-
, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.»

2. ï.ï.6 ï.1 ñò.5 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» è

íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñî-
äåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíî-
ìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.»

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Êóðüåð
Ïðèîíåæüå»

4.  Âûøå èçëîæåííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2013 ãîäà.

Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ÐÅØÅÍÈÅ
« 1 » ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 195

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»

¹ 159 îò 17.12.2011 ãîäà «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä».
(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹ 167 îò 17.02.2012 ãîäà; ¹ 172 îò 23.03.2012 ãîäà;
¹179 îò 30.03.2012 ãîäà; ¹185 îò 20.06.2012 ãîäà; ¹193 îò 03.08.2012 ã.)
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Óíäîçåðñêîå»  ðåøàåò:
1.  Âíåñòè   â   ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  « Óíäîçåðñêîå»   îò  17
äåêàáðÿ  2011 ãîäà  ¹  159   ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ  è
äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â  àáçàöå  ïåðâîì  ïóíêòà  1 öèôðó  «3 726»
çàìåíèòü  öèôðîé «3736»;

Â  àáçàöå  âòîðîì  ïóíêòà  1 öèôðó  «4 624,9» çàìå-
íèòü  öèôðîé  «4 632,4»;

Â àáçàöå òðåòüåì, ïóíêòà 1 öèôðó  « 892,9» çàìåíèòü
öèôðîé « 896,4».

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» â  2012 ãîäó»,  èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);

1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 « Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä» èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);

 1.4. Ïðèëîæåíèå   ¹ 6   «Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ
áþäæåòà  ÌÎ  «Óíäîçåðñêîå»  íà  2012 ãîä  ïî  ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì  ôóíêöèîíàëüíîé  êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ
áþäæåòà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè» èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè.  (Ïðèëàãàåòñÿ);

 1.5. Ïðèëîæåíèå  ¹ 7  «Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ
áþäæåòà  ÌÎ Óíäîçåðñêîå íà  2012 ãîä  ïî  ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì,  öåëåâûì  ñòàòüÿì  è  âèäàì  ðàñõîäîâ  ôóí-
êöèîíàëüíîé  êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ  áþäæåòîâ  Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»  èçëîæèòü  â  íîâîé  ðåäàêöèè. ( Ïðèëàãà-
åòñÿ);

 1.6. Ïðèëîæåíèå  ¹ 8 «Âåäîìñòâåííàÿ  ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ  áþäæåòà  ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  íà 2012 ãîä»
èçëîæèòü  â  íîâîé  ðåäàêöèè. ( Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

     Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»   Ì.Ä. Ãóëàìîâ

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

 209,0    
00011105000000000120

 209,0    
00011300000000000000

 25,0    
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг  25,0    
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -     
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 589,6    

00020203000000000151
 120,6    

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы  1 438,0    

 1 200,0    

 1 200,0    

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

Задолженность и перерассчеты 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

 2 298,0    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  2 298,0    
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 

 3 736,0    

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 896,4
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3736

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3736

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -3736

00001050201100000510 -3736

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4632,4

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 4632,4

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 4632,4

00001050201100000610 4632,4

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2012 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

 ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Под-     раздел

1 2 3 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02  468,7    

01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  50,0    
Резервные фонды 01 11  15,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13  123,5    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  58,1    

02 03  58,1    

Национальная экономика 04  324,2    

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09  304,2    
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  20,0    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02  700,0    

Благоустройство 05 03  480,0    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  384,9    

Культура 08 01  384,9    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  39,1    
Пенсионное обеспечение 10 01  39,1    

ИТОГО по муниципальному образованию

 Сумма,             
тыс. руб. 

 2 646,1    
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    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 1 180,0    

4 632,4 

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2646,1

01 02 468,7

01 02 0020000 468,7

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

01 04 1988,9

01 04 0020000 1926,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 1926,4

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

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 62,5
Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 01 07 50,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 50,0

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

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.



2

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 47(729)  îò 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

«КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

íà 2012 ãîä

01 07 0200002 50,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 01 07 0200002 912 50,0

Резервные фонды 01 11 15,0
Резервные фонды 01 11 0700000 15,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 15,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 15,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 123,5
Резервные фонды 01 13 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 5,0

Прочие расходы 01 13 0700500 013 5,0

01 13 0900000 97,0

01 13 0900200 97,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 97,0

01 13 0920000 21,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 0920300 21,5
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 01 13 0920305 21,5

Прочие расходы 01 13 0920305 013 21,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,1

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 58,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 58,1

02 03 0013600 58,1

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 324,2

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

04 09 5510100 89,2

04 09 5510116 89,2

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

04 09 0700401 100,0

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

Дорожного хозяйства. 04 09 3150000 115,0

04 09 3150400 115,0

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

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 20,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1180,0

Коммунальное хозяйство 05 02 700,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 400,0

05 02 3510300 100,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 300,0

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

05 02 0700401 300,0

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

Благоустройство 05 03 480,0
Благоустройство 05 03 6000000 380,0

Уличное освещение 05 03 6000100 290,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 05 03 6000500 90,0

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

Региональная целевая программа 05 03 5220000 100,0

05 03 5224300 100,0

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 384,9

Культура 08 01 384,9

08 01 4400000 332,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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

08 01 5220400 2,6

08 01 5220407 2,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5220407 701 2,6

Библиотеки 08 01 4420000 49,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 49,7

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 49,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39,1
Пенсионное обеспечение 10 01 39,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 10 01 4910000 39,1

10 01 4910100 39,1

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 39,1

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4632,4

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, права и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственностью

Реализация государственных функций, связанных с общемуниципальным 
управлением

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую военные 
комиссариаты

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

Содержание  и  ремонт  муниципальных автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения.

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

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

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, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

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 50,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 50,0

823 01 07 0200002 50,0
Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200002 912 50,0

Резервные фонды 823 01 11 15,0
Резервные фонды 823 01 11 0700000 15,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 15,0
Прочие расходы 823 01 11 0700500 013 15,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 123,5
Резервные фонды 823 01 13 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 13 0700500 5,0
Прочие расходы 823 01 13 0700500 013 5,0

823 01 13 0900000 97,0

823 01 13 0900200 97,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления 823 01 13 0900200 912 97,0

823 01 13 0920000 21,5

Выполнение других обязательств муниципального образования 823 01 13 0920300 21,5

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 823 01 13 0920305 21,5
Прочие расходы 823 01 13 0920305 013 21,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 58,1

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 823 04 324,2
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 823 04 09 304,2

823 04 09 5510100 89,2

823 04 09 5510116 89,2

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

823 04 09 0700401 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 0700401 912 100,0
Дорожное  хозяйство. 823 04 09 3150000 115,0

823 04 09 3150400 115,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 09 3150400 912 115,0
Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 823 04 12 3400300 20,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 04 12 3400300 912 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05
Коммунальное хозяйство 823 05 02 700,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 400,0

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

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

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

823 05 02 0700401 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 0700401 912 300,0
Благоустройство 823 05 03 480,0
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

Прочие мероприятия по благоустройству. 823 05 03 6000500 90,0

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

Региональная целевая программа 823 05 03 5220000 100,0

823 05 03 5224300 100,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 384,9

Культура 823 08 01 384,9

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

823 08 01 5220400 2,6

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

2 646,1
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 в сфере 
административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

Реализация государственных функций, связанных с общемуниципальным 
управлением

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

Содержание  и  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  
пользования местного значения.

1 180,0

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

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

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 
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Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôèíàíñî-
âûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» îò 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 195 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî  Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäî-
çåðñêîå» îò 17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 159  «Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2012 ãîä», ìàòåðèàëàì è ðàñ÷åòàì, êîòîðûå
ñîïðîâîæäàþò ðåøåíèå óêàçàííîãî íîðìàòèâíîãî àêòà.

Â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñ-
êîå» íà 2012 ãîä, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, ïðåäóñìîòðåí
îáúåì: äîõîäîâ â ñóììå  - 3736,0 òûñ. ðóáëåé; ðàñõî-
äîâ, â ñóììå – 4632,4 òûñ. ðóáëåé. Äåôèöèò áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò – 896,4 òûñ. ðóáëåé.

Èçìåíåíèÿ ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ è ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»  íà 2012 ãîä.

1.1. Äîõîäû áþäæåòà, óâåëè÷åíû íà 10,0 òûñ. ðóá-
ëåé, à èìåííî, óâåëè÷åíû:

-íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû íà 10,0 òûñ. ðóá-
ëåé (óâåëè÷åí äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã);

Óâåëè÷åí îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 7,5 òûñ. ðóáëåé, çà
ñ÷åò îñòàòêîâ  äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñîñòîÿíèþ íà

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2012 ãîäó

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ÐÅØÅÍÈÅ
« 14 » îêòÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 202

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»

¹ 159 îò 17.12.2011 ãîäà «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä».
(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹ 167 îò 17.02.2012 ãîäà; ¹ 172 îò 23.03.2012 ãîäà; ¹179 îò

30.03.2012 ãîäà; ¹185 îò 20.06.2012 ãîäà; ¹193 îò 03.08.2012 ãîäà.)
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»  ðåøàåò:
1.  Âíåñòè   â   ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  « Óíäîçåðñêîå»   îò  17  äåêàáðÿ

2011 ãîäà  ¹  159   ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ  è  äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â  àáçàöå  ïåðâîì  ïóíêòà  1 öèôðó  «3 736»   çàìåíèòü  öèôðîé «4386»;
Â àáçàöå âòîðîì, ïóíêòà 1 öèôðó  « 4 632,4» çàìåíèòü öèôðîé « 4 934,9».
Â àáçàöå òðåòüåì, ïóíêòà 1 öèôðó  « 896,4» çàìåíèòü öèôðîé « 548,9».
1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» â  2012 ãîäó»,  èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);
1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 « Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);
 1.4. Ïðèëîæåíèå   ¹ 6   «Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ  áþäæåòà  ÌÎ  «Óíäîçåðñêîå»  íà  2012 ãîä  ïî  ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì  ôóíêöèîíàëüíîé  êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ  áþäæåòà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè» èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè.  (Ïðèëàãàåòñÿ);

 1.5. Ïðèëîæåíèå  ¹ 7  «Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ  áþäæåòà  ÌÎ Óíäîçåðñêîå íà  2012 ãîä  ïî  ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì,  öåëåâûì  ñòàòüÿì  è  âèäàì  ðàñõîäîâ  ôóíêöèîíàëüíîé  êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ  áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»  èçëîæèòü  â  íîâîé  ðåäàêöèè. ( Ïðèëàãàåòñÿ);

 1.6. Ïðèëîæåíèå  ¹ 8 «Âåäîìñòâåííàÿ  ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ  áþäæåòà  ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»  íà 2012 ãîä»
èçëîæèòü  â  íîâîé  ðåäàêöèè. ( Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

     Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»    Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2012 ãîä

823 08 01 5220407 2,6

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 5220407 701 2,6

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 39,1

Пенсионное обеспечение 823 10 01 39,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 39,1

823 10 01 4910100 39,1
Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 39,1
ИТОГО по муниципальному образованию 823

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(кроме учителей) на 15% с 1 ноября 2011 года".

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

4 632,4

01.01.2012 ãîäà. Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû
íà:

- ðàçäåë 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ïî
ïîäðàçäåëó 01 13 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîï-
ðîñû», öåëåâûì ñòàòüÿì 0920000 «Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ôóíêöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáùåìóíèöèïàëüíûì óï-
ðàâëåíèåì»; 0920300 «Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»; 0920305 «Ïðî÷èå âûïëà-
òû ïî îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»
âèäó ðàñõîäîâ 013 «Ïðî÷èå ðàñõîäû» ïðåäóñìîòðåíû
àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 7,5 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå áóäóò
íàïðàâëåíû  íà âûïëàòó êîìïåíñàöèé ïî ñóäåáíûì ðå-
øåíèÿì.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà.

Ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ óâåëè÷èëè äåôèöèò áþäæå-
òà â ñóììå 2,5 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðèëîæåíèè ¹ 4 « Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä» îòêîððåêòèðî-
âàíû ñòðîêè ïî îñòàòêàì ñðåäñòâ áþäæåòà.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèå  ¹ 4 ê ðåøåíèþ.

                                                                                     Ïðèëîæåíèå ¹  3
                                                               ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 202
îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

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

 209,0    
00011105000000000120

 209,0    
00011300000000000000

 25,0    
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг  25,0    
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -     
00011400000000000000  650,0    

00011402053100000410

 650,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 589,6    

00020203000000000151
 120,6    

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы  2 088,0    

 1 200,0    

 1 200,0    

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

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 2 298,0    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  2 298,0    
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 

 4 386,0    

                                                                                     Ïðèëîæåíèå ¹  4
                                                               ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 202
îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 548,9

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4386

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -4386

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -4386

00001050201100000510 -4386

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4934,9

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 4934,9

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 4934,9

00001050201100000610 4934,9

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

                                                                                     Ïðèëîæåíèå ¹ 6
                                                               ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 202
îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2012 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

 ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

1 2 3 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02  468,7    

01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  50,0    
Резервные фонды 01 11  15,0    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  126,0    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  58,1    

02 03  58,1    

Национальная экономика 04  324,2    
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09  304,2    
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  20,0    
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03  480,0    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  384,9    
Культура 08 01  384,9    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  39,1    
Пенсионное обеспечение 10 01  39,1    
ИТОГО по муниципальному образованию

Под-     
раздел

 Сумма,            
 тыс. руб. 

 2 648,6    

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    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 1 480,0    
 1 000,0    

4 934,9 

                                                                                     Ïðèëîæåíèå ¹ 7
                                                               ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 202
îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
 áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2648,6

01 02 468,7

01 02 0020000 468,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 468,7

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

01 04 1988,9

01 04 0020000 1926,4

Центральный аппарат 01 04 0020400 1926,4

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

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 50,0

01 07 0200002 50,0
Выполнение функций органами  местного  самоуправления 01 07 0200002 912 50,0

Резервные фонды 01 11 5,0
Резервные фонды 01 11 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 5,0

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

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



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 47(729)  îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

«КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года4

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

íà 2012 ãîä

Резервные фонды 01 11 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 5,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 136,0
Резервные фонды 01 13 0700000 15,0

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 15,0

Прочие расходы 01 13 0700500 013 15,0

01 13 0900000 97,0

01 13 0900200 97,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 97,0

01 13 0920000 24,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 0920300 24,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 01 13 0920305 24,0
Прочие расходы 01 13 0920305 013 24,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,1

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 58,1

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

02 03 0013600 58,1

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 324,2

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

04 09 5510100 89,2

04 09 5510116 89,2

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

04 09 0700401 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 0700401 912 100,0
Дорожного хозяйства. 04 09 3150000 115,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,0

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1480,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1000,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 700,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 700,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 400,0

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

05 02 0700401 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0700401 912 300,0
Благоустройство 05 03 480,0

Благоустройство 05 03 6000000 380,0

Уличное освещение 05 03 6000100 290,0

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

05 03 6000500 90,0

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

05 03 5224300 100,0

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 384,9

Культура 08 01 384,9

08 01 4400000 332,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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

08 01 5220400 2,6

08 01 5220407 2,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5220407 701 2,6

Библиотеки 08 01 4420000 49,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 49,7
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 49,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39,1

Пенсионное обеспечение 10 01 39,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 10 01 4910000 39,1

10 01 4910100 39,1

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 39,1

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4934,9

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

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

Реализация государственных функций, связанных с общемуниципальным 
управлением

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую военные 
комиссариаты

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

Содержание  и  ремонт  муниципальных автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения.

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, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

                                                                                     Ïðèëîæåíèå ¹ 8
                                                               ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 202
îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Наименование Глава Раздел Сумма, тыс. руб.

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

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2 648,6

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

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  реф ерендумов 823 01 07 50,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 50,0

823 01 07 0200002 50,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200002 912 50,0

Резервные фонды 823 01 11 5,0

Резервные фонды 823 01 11 0700000 5,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 5,0

Прочие расходы 823 01 11 0700500 013 5,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 136,0

Резервные фонды 823 01 13 0700000 15,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 13 0700500 15,0
Прочие расходы 823 01 13 0700500 013 15,0

823 01 13 0900000 97,0

823 01 13 0900200 97,0

Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления 823 01 13 0900200 912 97,0

823 01 13 0920000 24,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 823 01 13 0920300 24,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 823 01 13 0920305 24,0

Прочие расходы 823 01 13 0920305 013 24,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 58,1
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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 823 04 324,2
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 823 04 09 304,2

823 04 09 5510100 89,2

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

823 04 09 0700401 100,0

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

Дорожное  хозяйство. 823 04 09 3150000 115,0

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05

Коммунальное хозяйство 823 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 700,0
Мероприятия  в  области коммунального хозяйства 823 05 02 3510500 700,0
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510500 006 400,0

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

823 05 02 0700401 300,0

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

Благоустройство 823 05 03 480,0

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
Прочие мероприятия по благоустройству. 823 05 03 6000500 90,0

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

Региональная целевая программа 823 05 03 5220000 100,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 384,9

Культура 823 08 01 384,9

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

823 08 01 5220400 2,6

823 08 01 5220407 2,6

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 5220407 701 2,6

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 39,1
Пенсионное обеспечение 823 10 01 39,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 39,1

823 10 01 4910100 39,1

Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 39,1
ИТОГО по муниципальному образованию 823

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 в сфере 
административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

Реализация государственных функций, связанных с общемуниципальным 
управлением

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

Содержание  и  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  
пользования местного значения.

1 480,0

1 000,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ

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, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

4 934,9
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2012 ãîä

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
 ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà òðåòèé êâàðòàë  2012 ãîä ïî äîõîäàì

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ðåøàåò:
1.  Ïðèíÿòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà òðåòèé êâàðòàë 2012 ãîäà ê ñâåäåíèþ.

         2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
         3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»           Ì.Ä. Ãóëàìîâ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Ундозерское»
ÐÅØÅÍÈÅ

« 14» îêòÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 200

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà òðåòèé êâàðòàë 2012 ãîäà

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò
ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» îò 14 íî-
ÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 202 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäî-
çåðñêîå» îò 17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 159  «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä», ìàòåðèàëàì è
ðàñ÷åòàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ðåøåíèå
óêàçàííîãî íîðìàòèâíîãî àêòà.

Â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óíäîçåðñêîå» íà 2012 ãîä, ñ ó÷åòîì èçìåíå-
íèé, ïðåäóñìîòðåí îáúåì: äîõîäîâ â ñóììå  -
4 386,0 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäîâ â ñóììå – 4
934,9 òûñ. ðóáëåé. Äåôèöèò áþäæåòà ñîñòàâ-
ëÿåò – 548,9 òûñ. ðóáëåé.

1. Èçìåíåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äî-
õîäîâ.

1.1. Â ñâÿçè ñ çà÷èñëåíèåì â ìåñòíûé áþä-
æåò äîõîäîâ ñâåðõ óòâåðæäåííûõ íàçíà÷åíèé,
íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óâåëè÷èòü íàëîãîâûå è
íåíàëîãîâûå äîõîäû íà ñóììó 650,0 òûñ.
ðóáëåé, à èìåííî äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðè-
àëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ.

2. Èçìåíåíèÿ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
2.1. Óâåëè÷åí îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå

302,5 òûñ. ðóáëåé, çà ñ÷åò îñòàòêîâ  äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà:

- ðàçäåë 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðî-
ñû» ïî ïîäðàçäåëó 01 13 «Äðóãèå îáùåãîñó-
äàðñòâåííûå âîïðîñû», öåëåâûì ñòàòüÿì
0920000 «Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíê-
öèé, ñâÿçàííûõ ñ îáùåìóíèöèïàëüíûì óïðàâ-
ëåíèåì»; 0920300 «Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»;
0920305 «Ïðî÷èå âûïëàòû ïî îáÿçàòåëüñòâàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»  âèäó ðàñõîäîâ
013 «Ïðî÷èå ðàñõîäû» ïðåäóñìîòðåíû àññèã-
íîâàíèÿ â ñóììå 2,5 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå
áóäóò íàïðàâëåíû  íà âûïëàòó êîìïåíñàöèé ïî
ñóäåáíûì ðåøåíèÿì.

- ðàçäåë 05 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî», ïîäðàçäåëó 05 02 «Êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî», öåëåâîé ñòàòüå 551 0500 «Ìåðîï-

ðèÿòèÿ â îáëàñòè â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà», âèäó ðàñõîäîâ 006 «Ñóáñèäèè þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì» íà ñóììó 400,0 òûñ. ðóáëåé,
êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîääåðæêó
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íàñå-
ëåíèþ óñëóãè òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî íåçàñåëåí-
íûì êâàðòèðàì.

Ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøàòñÿ àññèãíîâàíèÿ:
- Ïî ðàçäåëó  05 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå

õîçÿéñòâî», ïîäðàçäåëó 05 02     «Êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî», öåëåâûì ñòàòüÿì 3510000
«Ïîääåðæêà êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»;
3510300 «Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ
óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ïî òà-
ðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èç-
äåðæåê», íà 100,0 òûñ. ðóáëåé.

3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâÿçè ñ ðàñõîäîâà-
íèåì ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà.

Â ñâÿçè ñ ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî
ôîíäà:

- óìåíüøèòü îáúåì ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó
0111 «Ðåçåðâíûé ôîíä», öåëåâîé ñòàòüå
0700500 «Ðåçåðâíûå ôîíäû ìåñòíûõ àäìèíè-
ñòðàöèé» íà ñóììó 10,0 òûñ. ðóáëåé;

- îòðàçèòü ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 01 13
«Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû», öå-
ëåâîé ñòàòüå 0700500 «Ðåçåðâíûå ôîíäû ìå-
ñòíûõ àäìèíèñòðàöèé», âèäó ðàñõîäîâ 013
«Ïðî÷èå ðàñõîäû» â ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñðåäñòâà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
ïîäàðêîâ âåòåðàíàì òðóäà, êî Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà.

Ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ óìåíüøèëè äå-
ôèöèò áþäæåòà â ñóììå 347,5 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðèëîæåíèè ¹ 4 « Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä» îòêîððåêòèðîâàíû ñòðîêè ïî îñòàòêàì
ñðåäñòâ áþäæåòà.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèå  ¹ 4 ê
ðåøåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Наименование показателей

 00010000000000000000 935,1
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 691,0
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 691,0
 00010600000000000000 Налоги на имущество 3,0 1,2
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,3 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 2,7 1,2
00010800000000000000 Государственная пошлина 1,0 0,7

00010804000010000110
1,0 0,7

00011100000000000000 209,0 220,0

00011105000000000120

209,0 220,0

00011300000000000000 25,0 22,2
000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 25,0 22,2
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

00020202000000000151 589,6 500,4

00020203000000000151
120,6 105,1

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
на 2012 год

Исполнено за 
отчет-ный пери-
од  2012 года

Налоговые и неналоговые  доходы 1 438,0

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  и 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в  том числе казенных) 
Доходы от оказании платных услуг и компенсации затрат 
государства

Прочие неналоговые доходы

2 298,0 1 796,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 2 298,0 1 796,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 587,8 1 190,7
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

3 736,0 2 731,3

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
çà  òðåòèé êâàðòàë 2012 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2646,1 1997,2

823 01 02 468,7 351,5

823 01 02 0020000 468,7 351,5

Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 468,7 351,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 912 468,7 351,5

823 01 04 1988,9 1493,5

823 01 04 0020000 1926,4 1473,8

Центральный аппарат 823 01 04 0020400 1926,4 1473,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 0020400 912 1926,4 1473,8

823 01 04 5510200 62,5 19,7

823 01 04 5510203 62,5 19,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 912 62,5 19,7
Обеспечение  проведения выборов  и  реф ерендумов 823 01 07 50 50

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 50 50

Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 0200003 50 50
Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200003 912 50 50
Резервные фонды 823 01 11 5 0
Резервные фонды 823 01 12 0700000 5 0
Резервные фонды местных администраций 823 01 12 0700500 5 0
Прочие расходы 823 01 12 0700500 013 5 0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 133,5 102,2
Резервные фонды 823 01 13 0700000 15 15
Резервные фонды местных администраций 823 01 13 0700500 15 15
Прочие расходы 823 01 13 0700500 013 15 15

823 01 13 0900000 97 65,8

823 01 13 0900200 97 65,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 13 0900200 013 97 65,8

823 01 13 0920000 21,5 21,4

823 01 13 0920305 21,5 21,4

Прочие расходы 823 01 13 0920305 013 21,5 21,4
Национальная оборона 823 02 58,1 42,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 58,1 42,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0013600 58,1 42,6

823 02 03 0013600 912 58,1 42,6
Национальная экономика 823 04 324,2 40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 823 04 09 304,2 30

823 04 09 5510100 89,2 0

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

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

Дорожное хозяйство 823 04 09 3150000 115 30

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

Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 20 10

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 823 04 12 3400300 20 10

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

Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 2190000 20 10

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 823 04 12 2190100 20 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 04 12 2190100 912 20 10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 1180 811,2

Коммунальное хозяйство 823 05 02 700 600

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 100 0

823 05 02 3510300 100 0

Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510300 006 100 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 823 05 02 3510500 300 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 3510500 912 300 300

823 05 02 0700401 300 300

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

Благоустройство 823 05 03 480 211,2

Благоустройство 823 05 03 6000000 380 111,2

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

823 05 03 6000500 90 67,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 912 90 67,6

Региональная целевая программа 823 05 03 5220000 100 100

823 05 03 5224300 100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 5224300 912 100 100
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 384,9 200,1
Культура 823 08 01 384,9 200,1

823 08 01 4400000 332,2 176,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4409900 332,2 176,2
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4409900 701 332,2 176,2

823 08 01 5510100 0,4 0,4

823 08 01 5510105 0,4 0,4

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо- 
дов

Утверждено на 
2012 год 

 Исполнено за 
отчетный период 

2012 года 

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
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 
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

Реализация государственных функций, связанных с 
общемуниципальным управлением
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования

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

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)



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 47(729)  îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

6 «КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года

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

823 08 01 5220400 2,6 2,6

823 08 01 5220400 2,6 2,6

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 5220400 701 2,6 2,6
Библиотеки 823 08 01 4420000 49,7 20,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4429900 49,7 20,9
Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4429900 701 49,7 20,9

Социальная политика 823 10 39,1 27,1

Пенсионное обеспечение 823 10 01 39,1 27,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 4910000 39,1 27,1

823 10 01 4910100 39,1 27,1

Социальная политика 823 10 01 4910100 005 39,1 27,1

ИТОГО по муниципальному образованию 4632,4 3118,2

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 на 15% с 1 ноября 2011 года.

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ

ðàñïðåäåëåíèþ  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
çà òðåòèé êâàðòàë  2012 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
 è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 2646,1 1997,2

01 02 468,7 351,5

01 02 0020000 468,7 351,5
Глава муниципального образования 01 02 0020300 468,7 351,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 468,7 351,5

01 04 1988,9 1493,5

01 04 0020000 1926,4 1473,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 1926,4 1473,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1926,4 1473,8

01 04 5510200 62,5 19,7

01 04 5510203 62,5 19,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 62,5 19,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 50,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 50,0 50,0
Проведение выборов в представительный орган 01 07 0200003 50,0 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 50,0 50,0
Резервные фонды 01 11 5,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0700000 5,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 5,0 0,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 5,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 133,5 102,2
Резервные фонды 01 13 0700000 15,0 15,0
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 15,0 15,0
Прочие расходы 01 13 0700500 013 15,0 15,0

01 13 0900000 118,5 87,2

01 13 0900200 97,0 65,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 97,0 65,8

01 13 0920000 21,5 21,4

01 13 0920305 21,5 21,4
Прочие расходы 01 13 0920305 013 21,5 21,4

Национальная оборона 02 58,1 42,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,1 42,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0013600 58,1 42,6

02 03 0013600 912 58,1 42,6
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

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 1180,0 811,2

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 03 480,0 211,2
Благоустройство 05 03 6000000 380,0 111,2
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 67,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 90,0 67,6

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено 
на 2012 год

Исполнено за 
отчетный 
период 2012 

года

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципа-
льных 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

Реализация государственных функций, связанных с 
общемуниципальным управлением
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования

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.

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.

05 03 6000500 90,0 67,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 90,0 67,6
Региональная целевая программа 05 03 5220000 100,0 100,0

05 03 5224300 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,0 100,0
Культура и кинематография 08 384,9 200,1

Культура 08 01 384,9 200,1

08 01 4400000 332,2 176,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 332,2 176,2
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 332,2 176,2

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 2,6

08 01 5220407 2,6 2,6
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 5220407 701 2,6 2,6
Библиотеки 08 01 4420000 49,7 20,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 49,7 20,9
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 49,7 20,9
Социальная политика 10 39,1 27,1
Пенсионное обеспечение 10 01 39,1 27,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 39,1 27,1

10 01 4910100 39,1 27,1
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 39,1 27,1
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4632,4 3118,2

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, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ

ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
 çà òðåòèé êâàðòàë  2012 ãîäà

 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01

01 02 468,7 351,5

01 04
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 50,0

Резервные фонды 01 11 5,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 133,5 102,2

Национальная оборона 02 58,1 42,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,1 42,6

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 05 811,2

Коммунальное хозяйство 05 02 700,0 600,0

Благоустройство 05 03 480,0 211,2

Культура и кинематография 08 384,9 200,1

Культура 08 01 384,9 200,1

Социальная политика 10 39,1 27,1

Пенсионное обеспечение 10 01 39,1 27,1

Итого по муниципальному образованию

Утверждено на 
2012год 

 Исполнено за 
отчетный период 

2012 года 

2 646,1 1 997,2
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 1 493,5

1 180,0

4 632,4 3 118,2

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Çà òðåòèé êâàðòàë  2012 ãîäà

Наименование

1 2 3 4

Остаток средств  бюджета 000080000000000000000 896,4 386,9

Увеличение остатков  средств  бюджетов 000080000000000000500 -3736 -2075,9

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 000080200000000000500 -3736 -2075,9

000080201000000000510 -3736 -2075,9

000080201001000000510 -3736 -2731,3

Уменьшение остатков  средств  бюджетов 000080000000000000600 4632,4 2352,8

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000080200000000000600 4632,4 2352,8

000080201000000000610 4632,4 2352,8

000080201001000000610 4632,4 3118,2

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

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 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

01 13 0700500 013 290

Итого

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено 
в  бюджете

20 000,00

5 000,00

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

10 000,00
На проведение празднования Дня пожилого человека и 
приобретения подарков . 

20 000,00 15 000,00



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 47(729)  îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

«КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года7

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà  3 êâàðòàë  2012 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

ÄÎÕÎÄÛ
 Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ¹

159 îò 17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä» (â ðåäàêöèè  ¹ 167 îò 07.02.2012 ãîäà; ¹ 172
îò 23.03.2012 ãîäà; ¹179 îò 30.03.2012 ãîäà; ¹185 îò
20.06.2012 ãîäà; ¹193 îò 03.08.2012 ãîäà; ¹195 îò
14.09.2012 ãîäà) îáúåì äîõîäîâ óòâåðæäåí íà 2012 ãîä
â ñóììå 3736,0 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íàëîãîâûå è íåíàëî-
ãîâûå äîõîäû, ñîñòàâëÿþò â ñóììå 1 438,0 ðóáëåé.

Ïðè ïëàíèðóåìûõ íà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîä äîõîäàõ
â ñóììå 3736,0 òûñ. ðóáëåé,  ôàêòè÷åñêè ïîñòóïèëî
2731,3 òûñ. ðóáëåé, èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 73,11 ïðîöåíòà
îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé è 94,47 ïðîöåíòà îò êâàðòàëüíûõ.

Íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, óòâåðæäåíî íà 9
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà â ñóììå – 1 095,0 òûñ. ðóáëåé,
ïîñòóïèëî 935,1 òûñ. ðóáëåé, èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî  65,0
ïðîöåíòà ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì  è 85,4 ïðîöåíòà ê
íàçíà÷åíèÿì äåâÿòè ìåñÿöåâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ òðåòüèì
êâàðòàëîì 2011 ãîäà ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ  ñíèçèëîñü íà 181,3 òûñ. ðóáëåé.

Â áþäæåòå 2012 ãîäà íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö (ÍÄÔË) ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 1200,0 òûñ. ðóá-
ëåé. Â òðåòüåì êâàðòàëå 2012 ãîäà, ïëàíèðîâàëîñü ïî-
ñòóïëåíèå ÍÄÔË â ñóììå 939,1 òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñ-
êîå ïîñòóïëåíèå ñîñòàâèëî 691,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 73,6
ïðîöåíòîâ. Â ñðàâíåíèè ñ 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà, ïîñòóï-
ëåíèå ÍÄÔË, óìåíüøèëîñü íà 311,1 òûñ. ðóáëåé. Ñíè-
æåíèå ïîñòóïëåíèÿ â 2012 ãîäó ÍÄÔË, ñâÿçàíî ãëàâíûì
îáðàçîì ñ ìàññîâûì ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè øòàòîâ  â
îðãàíèçàöèè ÎÓÕÄ – 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» ïðèíèìàåò âñå
âîçìîæíûå, äëÿ íå¸ ìåðû ïî êîíòðîëþ çà ïîñòóïëåíè-
åì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Âåäåòñÿ îïåðàòèâ-
íûé åæåìåñÿ÷íûé ó÷åò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà â ðàçðåçå ïî
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è àíàëèç ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí íà 2012 ãîä â ñóììå
0,3 òûñ. ðóáëåé. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ïîñòóïëå-
íèå íàëîãà íà èìóùåñòâî ïëàíèðîâàëîñü â ðàçìåðå – 0,2
òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå ñîñòàâèëî â ñóì-
ìå 15 ðóáëåé 40 êîïååê, èëè 5,1 ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà
2012 ãîä óòâåðæäåí â ñóììå – 2,7 òûñ. ðóáëåé, íà
äåâÿòü ìåñÿöåâ – 1,9 òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêîå ïîñòóï-
ëåíèå ñîñòàâèëî 1,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 45,27 ïðîöåíòîâ îò
ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Êâèòàíöèè íà îïëàòó çåìåëüíîãî íàëîãà, ïîñòóïàåò
íàñåëåíèþ â òðåòüåì, ÷åòâåðòîì êâàðòàëàõ, ïîýòîìó íà-
ëîãà îæèäàåì ïîçäíåå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà â áþäæåòå ÌÎ «Óíäîçåðñ-
êîå» íà 2012 ãîäà óòâåðæäåíà â ñóììå – 1 000 ðóá-
ëåé. Ïîñòóïëåíèé ãîñïîøëèíû çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012
ñîñòàâèëî 0,7 òûñ. ðóáëåé, èëè 72,0 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà ïîñòóïëåíèé íåò.
Äîõîä  ïî àðåíäíîé ïëàòå çà èìóùåñòâî  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ  «Óíäîçåðñêîå» â áþäæåòå 2012 ãîäà
ïðåäóñìîòðåí íà ãîä â ñóììå 209,0 òûñ. ðóáëåé è íà
äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà â ñóììå 131,8 òûñ. ðóáëåé.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ïî àðåíäíîé ïëàòå ñîñòàâèëî
220,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 166,9 ïðîöåíòà îò êâàðòàëüíûõ è
105,2 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé, èç íèõ ïîñòóïèëî
çà àðåíäó çåìëè – 4,2 òûñ. ðóáëåé è àðåíäó èìóùåñòâà
– 215,8 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè óò-
âåðæäåíû íà  2012 ãîä â ðàçìåðå 9,0 òûñ. ðóáëåé, íà
òðåòèé êâàðòàë  – 6,8 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèå  ïî äàííîìó âèäó äîõîäîâ, çà äåâÿòü
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà, ñîñòàâèëî – 4,2 òûñ. ðóáëåé, èëè
46,7,0 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé è 62,2 ïðîöåí-
òîâ îò íàçíà÷åíèé îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà, äîõîäîâ îò ñäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñòóïàëî â áþäæåò â ñóììå
3,2 òûñ. ðóáåëåé.

Ïðè óòâåðæäåííûõ äîõîäàõ îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà  íà 2012 ãîä â ñóììå 200,0 òûñ. ðóáëåé (òðåòèé
êâàðòàë – 125,0 òûñ. ðóáëåé), èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî –
215,8 òûñ.  ðóáëåé, èëè 107,9 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íà-
çíà÷åíèé è 172,6 ïðîöåíòà îò êâàðòàëüíûõ.

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2011 ãîäà, äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåí-
äó èìóùåñòâà ïîñòóïèëî â ñóììå 102,5 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã â áþäæåòå
2012ãîäà óòâåðæäåíû íà ãîä â ñóììå 25,0 òûñ. ðóáëåé
è íà òðåòèé êâàðòàë – 21,3 òûñ. ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèå
ñîñòàâèëî 22,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 88,8 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé è 104,4 ïðîöåíòîâ îò íàçíà÷åíèé çà äåâÿòü
ìåñÿöåâ.

Â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå 2011 ãîäà äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã ïîñòóïèëî â ðàçìåðå 4,5 òûñ. ðóáëåé, ÷òî
íèæå íà 17,7 òûñ. ðóáëåé.

Êðîìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» â òðå-
òüåì êâàðòàëå 2012 ãîäà çà÷èñëåíî áåçâîçìåçäíûõ ïî-
ñòóïëåíèé îò äðóãèõ áþäæåòîâ â ñóììå 1796,2 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ:

- äîòàöèè   â ñóììå  1190,8 òûñ. ðóá.;
-  ñóáñèäèè áþäæåòàì  ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì

â ñóììå  500,4 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà ìåðîïðèÿòèå ïî
ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé, äîðîæíîé, æèëèùíî-
êîìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðà  – 400,0 òûñ. ðóáëåé, íà
ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ – 100,0 òûñ. ðóáëåé è íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþ-
ùèõ íà ñåëå – 0,4 òûñ. ðóáëåé;

- ñóáâåíöèè â ñóììå 105,1 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû â ñóììå –
58,1 òûñ. ðóáëåé, è íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
– 47,0 òûñ. ðóáëåé.

ÐÀÑÕÎÄÛ
Ðàñõîäû  áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

«Óíäîçåðñêîå»   2012   ãîäà ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå:
íà ãîä – 4 632,4 òûñ. ðóáëåé, íà äåâÿòü ìåñÿöåâ – 3
468,0 òûñ. ðóáëåé. Èñïîëíåíî çà äåâÿòü ìåñÿöåâ  2012
ãîäà â ñóììå – 3 118,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 67,0 ïðîöåí-
òîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé è 89,0 ïðîöåíòà îò íàçíà÷åíèé
äåâÿòè ìåñÿöåâ. Ðàñõîäû òðåòüåãî êâàðòàëà 2011 ãîäà
ñîñòàâèëè – 3 672,1 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ðàçäåë 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîï-
ðîñû» çà äåâÿòü ìåñÿöåâ  2012 ãîäà ñîñòàâèëè 1997,2
òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 « Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», ïðè óòâåðæäåííûõ íà
2012 ãîä, àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå 468,7 òûñ. ðóáëåé   íà
ñîäåðæàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èçðàñõîäîâàíî  - 351,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 74,99
ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé. Äàííûå ñðåäñòâà èçðàñ-
õîäîâàíû íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  Ïðè óòâåðæäåííûõ
íà 2012 ãîä àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå 1988,9  òûñ. ðóáëåé,
îáúåì ðàñõîäîâ, çà äåâÿòü ìåñÿöåâ  ñîñòàâèëî â ñóììå   -
1493,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 75,09  ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé.  Íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé èç-
ðàñõîäîâàíî – 1030,5 òûñ. ðóáëåé. Ïî ïðî÷èì âûïëàòàì
èçðàñõîäîâàíî 12,8 òûñ. ðóáëåé, äàííàÿ ñóììà èçðàñõî-
äîâàíà íà îïëàòó ïðîåçäà â îòïóñê è îáðàòíî 2 ðàáîò-
íèêàì àäìèíèñòðàöèè.

 Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè ñîñòàâèëè – 430,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

-  íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè — 25,9 òûñ. ðóáëåé;
-  íà îïëàòó ïðîåçäà â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè –

10,7 òûñ. ðóáëåé;
-  íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ àä-

ìèíèñòðàöèåé – 203,1 òûñ. ðóáëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðî-
ýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);

- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà – 26,7 òûñ. ðóá-
ëåé (óáîðêà ïîìåùåíèÿ áóõãàëòåðèè – 4,1 òûñ. ðóáëåé;
óáîðêà ìóñîðà – 5,5 òûñ. ðóáëåé; îáñëóæèâàíèå ÊÊÌ
– 11,2;  çàïðàâêà êàðòðèäæåé – 5,9);

- ïðî÷èå óñëóãè – 111,8 òûñ. ðóáëåé (îïëàòà çà îá-
ñëóæèâàíèå êîìïüþòåðîâ – 18,1 òûñ. ðóá., îáíîâëåíèå
áàç äàííûõ ïðîãðàìì  «Êîíñóëüòàíò ïëþñ», «Ñìåòà», «1-
Ñ», «Ôîëüêîí» (íàëîãîâàÿ) 26,7 òûñ. ðóá.; îïëàòà óñëóã
òèïîãðàôèè – 20,2 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàì-
ìû «1-Ñ» - 17,2 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììû
«Àíòè-âèðóñ»- 1,9 òûñ. ðóá.; óñëóãè þðèñòà – 25,4
òûñ. ðóá.; îïëàòà çà îáó÷åíèå íà êóðñàõ – 1,5 òûñ.
ðóá.; ñòðàõîâàíèå àâòîìîáèëÿ – 0,8 òûñ. ðóáëåé);

- ïðî÷èå ðàñõîäû – 1,6 òûñ. ðóáëåé (ñáîðû, ïåíè);
- íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 50,7

òûñ. ðóáëåé (áåíçèí è ÃÑÌ- 46,1 òûñ. ðóáëåé; çàï÷àñòè
– 3,5 òûñ. ðóáëåé; ýëåêòðîòîâàðû – 0,8 òûñ. ðóá.; õîç.
òîâàðû   - 0,3 òûñ. ðóá.)

Êðîìå òîãî ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâà-
íèå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõî-
äû íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñóáâåíöèè â ñóììå 62,5 òûñ. ðóáëåé. Îáúåì
ðàñõîäîâ, çà òðåòèé êâàðòàë ñîñòàâèë â ñóììå  - 19,7
òûñ. ðóáëåé ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0107 «Ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìîâ è
âûáîðîâ» óòâåðæäåíî è èçðàñõîäîâàíî 50,0 òûñ. ðóá-
ëåé, íà ïðîâåäåíèå âûáîðîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû»  ïðåäóñ-
ìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå 20,0 òûñ. ðóáëåé. Íà
îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ ¹  14 îò 13 àïðåëÿ 2012 ãîäà
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà âûäåëåíû ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðå-
òåíèÿ ïîäàðêîâ âåòåðàíàì ÂÎÂ è Ðàñïîðÿæåíèÿ ¹ 37 îò
07 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà íà ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ âåòå-
ðàíàì òðóäà. Ðàñõîäû ïðîøëè ïî ïîäðàçäåëó 0113
«Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» â ñóììå
15,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0113 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå
ðàñõîäû» »  ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ â ñóììå 118,5 òûñ.
ðóáëåé.

-  íà îöåíêó íåäâèæèìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ è ðåãóëè-
ðîâàíèå îòíîøåíèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 97,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ñîñòàâèëè â ñóììå – 65,8 òûñ. ðóáëåé èëè 67,8
ïðîöåíòà ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà èçðàñõîäî-
âàíû íà ïàñïîðòèçàöèþ è îöåíêó ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

- íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïðåäóñ-
ìîòðåíî â ñóììå 21,5 òûñ. ðóáëåé. Èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 21,4 òûñ. ðóáëåé èëè 99,5 ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé, ñðåäñòâà ïîøëè íà âûïëàòû ñóäåáíûõ èç-
äåðæåê.

-  Ïî ðàçäåëó 02 «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà», ïîäðàçäå-
ëó 02 03 «Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà»
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ àññèãíîâàíèÿ, çà ñ÷åò ñóáâåíöèè îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñ-
êîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû â ñóììå –  58,1 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû
ñîñòàâèëè â ñóììå – 42,6 òûñ. ðóáëåé èëè 73,32 ïðî-
öåíòà ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû
íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà.

 Ïî ðàçäåëó 04 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» â áþäæå-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ïðå-
äóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå  324,2 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû çà òðåòèé êâàðòàë 2012 ãîäà ñîñòàâèëè 40,0
òûñ. ðóáëåé, èëè 12,3 ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 04 09 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî» â áþä-
æåòå íà 2012 ãîä âûäåëåíû àññèãíîâàíèÿ íà ñîäåðæà-
íèå äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñóììå 304,2 òûñ. ðóáëåé. Èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 30,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 9,9 ïðîöåíò, ê ãîäîâûì íà-
çíà÷åíèÿì. Äàííûå ñðåäñòâà, èçðàñõîäîâàíû  íà  ðàñ÷è-
ñòêó äîðîã îò ñíåãà, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñå-
ëåíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 04 12 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè» â áþäæåòå íà 2012 ãîä âûäå-
ëåíû àññèãíîâàíèÿ íà ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñóììå 20,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2012 ãîäà ñîñòàâèëè 10,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 50,0 ïðîöåí-
òîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî â áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» ïðåäóñìîòðå-
íû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå  1180,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ñîñòàâèëè 811,2 òûñ. ðóáëåé,
èëè 68,74 ïðîöåíòîâ îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

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

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

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

 Ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó ïîñåëåíèÿ, ïðè óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ â
ñóììå 480,0 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäû ñîñòàâèëè â ñóììå
211,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 44,0 ïðîöåíòîâ.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå «Óëè÷íîå îñâåùåíèå» ïðè óòâåð-
æäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ 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 ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå «Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó», ïðè óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå
90,0 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäû ñîñòàâèëè  - 67,6 òûñ. ðóáëåé,
èëè 75,0 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;

- íà ðåìîíòó ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ – 14,6 òûñ.
ðóáëåé.

 Ïî öåëåâîé ñòàòüå «Òâîð÷åñêèå îáùåñòâåííûå èíèöè-
àòèâ» â áþäæåòå íà 2012 ãîä âûäåëåíû èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèè â ñóììå 100,0 òûñ. ðóáëåé. Ñðåäñòâà
îñâîåíû ïîëíîñòüþ - íà çàìåíó ñâåòîäèîäíûõ ëàìï.

Ïî ðàçäåëó 08 «Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ», ïî ïîä-
ðàçäåëó 0801 «Êóëüòóðà»  ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Óíäîçåðî÷êà». Ïðè  óòâåðæäåí-
íûõ àññèãíîâàíèÿõ â ñóììå 384,9  òûñ. ðóáëåé, îáúåì
ðàñõîäîâ çà äåâÿòü ìåñÿö 2012 ãîäà  ñîñòàâëÿåò 200,1
òûñ. ðóáëåé, èëè 52,0 ïðîöåíòà îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Äàííûå ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû:
- ïî öåëåâîé ñòàòüå «Äâîðöû è äîìà êóëüòóðû, äðóãèå

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû…» â ñóììå 176,2 òûñ. ðóáëåé, èç
íèõ íà  îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ êëóáà â ñóììå 154,6
òûñ. ðóáëåé;  îïëàòó ëüãîò ïî êâàðòïëàòå ðàáîòíèêàì  -
10,3 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå áèëåòîâ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ
äèñêîòåê – 1,5 òûñ. ðóá.; íà îôîðìëåíèÿ ïðàçäíèêà –
2,0 òûñ. ðóáëåé è 0,8 òûñ. ðóáëåé íà èçãîòîâëåíèå ïå÷à-
òè.; îáíîâëåíèå áàç äàííûõ ïðîãðàìì  «Ôîëüêîí» (íàëî-
ãîâàÿ) – 7,0 òûñ. ðóá.

Â äàííîì ïîäðàçäåëå, ïî öåëåâîé ñòàòüå 5510100  çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè, ïîñòóïèâøåé èç îáëàñòíîãî áþäæå-

òà íà ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ïî ñîö. ïîääåðæêè êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, áûëè
ïðîôèíàíñèðîâàíû íà ñóììó – 0,4 òûñ. ðóáëåé.

Â äàííîì ïîäðàçäåëå, ïî öåëåâîé ñòàòüå 5220407
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû çà ñ÷åò ñóáñèäèè áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîâûøåíèå ôîíäà îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
ñóììå – 2,6 òûñ. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêè èçðàñõîäîâàíî
2,6 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû ïî êëó-
áó è áèáëèîòåêå.

- ïî öåëåâîé ñòàòüå «Áèáëèîòåêè» â ñóììå 20,9 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà îïëà-
òó òðóäà – 17,8 òûñ. ðóáëåé; íà ïîäïèñêó ãàçåò è æóð-
íàëîâ â ñóììå 3,1 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ðàçäåëó 10 «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà», ïðåäóñìîòðå-
íû ðàñõîäû íà äîïëàòû ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ â ñóììå 39,1 òûñ. ðóáëåé. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 27,1 òûñ. ðóáëåé.

Ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ïðè óòâåðæ-
äåííîì  äåôèöèòå áþäæåòà  â ñóììå 896,4 òûñ. ðóá-
ëåé, ôàêòè÷åñêè äåôèöèò  áþäæåòà ñîñòàâèë â ñóììå
386,9 òûñ. ðóáëåé.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УНДОЗЕРСКОЕ»

ПРОЕКТ

Ð Å Ø Å Í È Å
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä

1. Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä:

- îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
3821,0 òûñ. ðóáëåé;

- îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
3964,1 òûñ. ðóáëåé.

- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå  143,1
òûñ. ðóáëåé.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2013 ãîä ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:

-  íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî
íîðìàòèâó 10 ïðîöåíòîâ;

-  íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

-  çåìåëüíîãî íàëîãà – ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-
öåíòîâ;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íî-
òàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííû-
ìè  â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå íîòàðè-
àëüíûõ äåéñòâèé - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé – ïî íîðìàòèâó
50 ïðîöåíòîâ;

- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ ïîñåëåíèé – ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è
êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé – 100
ïðîöåíòîâ;

- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ïîñåëåíèé – 100 ïðîöåíòîâ;

- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, êðîìå  áþäæåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþä-
æåòíûõ ôîíäîâ».

3. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ  ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2013 ãîäó ñîñòàâà è
(èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» âïðàâå âíîñèòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè
êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.

6. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä ïðî-
ãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7.  Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäëåæàùèå ïðè íàñòóï-
ëåíèè îïðåäåëåííûõ óñëîâèé âîçâðàòó âëàäåëüöó
èëè ïåðåäà÷å ïî íàçíà÷åíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, ó÷èòûâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
êàçíà÷åéñòâîì ïîðÿäêå íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ ïî ó÷å-
òó îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè âî
âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå ïîëó÷àòåëåé áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, îòêðûòûõ óêàçàííûì ïîëó÷àòåëÿì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â Îòäåëåíèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

9.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹  6  ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è
âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹  7  ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

10. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþä-
æåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â
îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

12. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5
ñòàòüè 242 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïîëó÷åííûå
â ôîðìå ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé, íå èñïîëüçîâàí-
íûå â 2012 ãîäó, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2013
ãîäó íà òå æå öåëè.

13. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ïðåêðàùàþò
ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

14. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Óíäîçåðñêîå» â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ
«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» âïðàâå âíî-
ñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå îáðà-
ùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ
îðãàíîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå îáðà-
çîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2013 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíî-
ìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – íà ñóììû
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäî-
çåðñêîå»;

4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà – íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå-
÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé;

5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

15. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âåðõíèé
ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé
ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

16. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2013 ãîäó èçìåíåíèå ëè-
ìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿ-
äèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

17. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþä-
æåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåí-
íûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçà-
òåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì  ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä.

18. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä, à
òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëè-
çóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóï-
ëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò íà 2013 ãîä, à òàêæå
ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäà-
òåëüíûõ àêòîâ èëè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåà-
ëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ «Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2013 ãîä», ïðèìåíÿåòñÿ « Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2013 ãîä».

19. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â õîäå
èñïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2013 ãîä äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ ñâåðõ ñóìì,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì, ïîñòóïèâøèå
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû íàïðàâëÿþòñÿ îðãàíîì,
èñïîëíÿþùèì áþäæåò, íà óìåíüøåíèå ðàçìåðà
äåôèöèòà áþäæåòà, áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2013 ãîä.

20. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

 Ãëàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
Ì.Ä. Ãóëàìîâ
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

¹ 66 îò 17 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

ÈÍÍ / ÊÏÏ 2920010349 / 292001001
Êîä ÎÊÀÒÎ - 11250832000
Êîä ãëàâû 823

Наименование администраторов и источников   поступлений

доходов

823

823 1 08 04020 01 1000 110

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 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.

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 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

823 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

823 2 02 01003 10 0000 151

823 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.

823 2 02 02019 10 0000 151

823 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

823 2 02 03015 10 0000 151

823 2 02 03024 10 0000 151

823 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений. 

823 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.

823 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

823 2 08 05000 10 0000 180

823 2 19 05000 10 0000 151

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

админист-
ратора 

поступлений
Муниципальное образование «Ундозерское»

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

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.

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов.

Субсидия поселениям на реализацию программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации.

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  áþäæåòà
ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

Наименование администраторов и источников поступлений

доходов

823

823 1 08 04020 01 1000 110

823 1 11 05035 10 0000 120

823 1 13 03050 10 0000 130 

823 1 16 90050 10 0000 140

823 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

823 1 19 05000 10 0000 151

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 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

823 2 08 05000 10 0000 180

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

администра
тора 
поступлени
й

Муниципальное образование «Ундозерское»

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений).
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений.
Прочие   поступления   от    денежных  взысканий (штрафов)  и  
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,   зачисляемые   в бюджеты 
поселений.

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

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, сборов и иных платежей, а также сумм  
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Óíäîçåðñêîå" íà 2013 ãîä

Код главы

823 00001050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

823 00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главных администраторов. Наименование источников 
финансирования дефицита                                                           

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2013 ãîäó

Наименование показателей

 00010000000000000000

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

 1,1    
00011100000000000000

 204,0    
00011105000000000120

 204,0    
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  1 462,5    

 1 240,4    

 1 240,4    

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 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

 2 358,5    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  2 358,5    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 237,5    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 3 821,0    

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 143,1
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3821

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3821

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -3821

00001050201100000510 -3821

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3964,1

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 3964,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 3964,1

00001050201100000610 3964,1

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2013 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

 ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Под-     раздел

1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 01

01 02  468,7    

 Сумма,             
тыс. руб. 

 2 772,3    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, и муниципального образования.
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01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  50,0    
Резервные фонды 01 11  25,0    
Национальная оборона 02  58,1    

02 03  58,1    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  50,0    

03 09  50,0    

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  480,0    

Коммунальное хозяйство 05 02  200,0    
Благоустройство 05 03  280,0    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  449,7    
Культура 08 01  449,7    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  39,0    

Пенсионное обеспечение 10 01  39,0    

ИТОГО по муниципальному образованию

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  2 228,6    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

3 964,1 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2013 ãîä
 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëü-

íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2772,3

01 02 468,7

01 02 0020000 468,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 468,7

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

01 04 2228,6

01 04 0020000 2166,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 2166,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 2166,1

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5

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

Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 01 07 50,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 50,0

01 07 0200002 50,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 01 07 0200002 912 50,0
Резервные фонды 01 11 25,0

Резервные фонды 01 11 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 25,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,1
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 58,1

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

02 03 0013600 58,1

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

03 50,0

03 09 2180100 45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 912 45,0

Мероприятия по гражданской обороне. 03 09 2190000 5,0

03 09 2190100 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 912 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 115,0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (дорожные фонды). 04 09 115,0
Поддержка дорожного хозяйства. 04 09 3150000 115,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 480,0
Коммунальное хозяйство 05 02 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200,0

05 02 3510500 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 200,0
Благоустройство 05 03 280,0

Благоустройство 05 03 6000000 280,0

Уличное освещение 05 03 6000100 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. 05 03 6000100 912 170,0

05 03 6000500 110,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 110,0

08 449,7
Культура 08 01 449,3

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

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 по созданию 
и функционированию административных комиссий

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую военные 
комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

Содержание  и  ремонт  муниципальных автомобильных дорог  
общего пользования местного значения.

Мероприятие в области коммунального хозяйства (исполнение 
судебных решений)

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений.

МО "Ундозерское"

08 01 4400000 378

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 378

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 378

08 01 5510100 0,4

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

Библиотеки 08 01 4420000 71,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 71,3

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 701 71,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39,0

Пенсионное обеспечение 10 01 39,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 10 01 4910000 39,0

10 01 4910100 39,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 39,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 3964,1

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.

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò                2012 ãîäà

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

íà 2013 ãîä

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  реф ерендумов 823 01 07 50,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 50,0

823 01 07 0200002 50,0

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 823 01 07 0200002 912 50,0
Резервные фонды 823 01 11 25,0

Резервные фонды 823 01 11 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 25,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ 823 03 50,0

823 03 09 50,0

823 03 09 2180000 45,0

823 03 09 2180100 45,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2180100 912 45,0

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

823 03 09 2190100 5,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2190100 912 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 823 04 115,0

Дорожное  хозяйство (дорожные ф онды). 823 04 09 115,0

Поддержка дорожного  хозяйства. 823 04 09 3150000 115,0

823 04 09 3150400 115,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 480,0
Коммунальное хозяйство 823 05 02 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 200,0

823 05 02 3510500 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 02 3510500 912 200,0

Благоустройство 823 05 03 280,0
Благоустройство 823 05 03 6000000 280,0
Уличное освещение 823 05 03 6000100 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000100 912 170,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 823 05 03 6000500 110,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 912 110,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 449,7

Культура 823 08 01 449,7

823 08 01 4400000 378,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4409900 378,0

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4409900 701 378,0

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 71,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 4429900 71,3

Выполнение функций казенными учреждениями 823 08 01 4429900 701 71,3

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

2 772,3
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 2 228,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 166,1

2 166,1

2 166,1

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий.

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

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

Содержание  и  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  
пользования местного значения.

Мероприятия в области коммунального хозяйства (исполнение судебных 
решений)

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)



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 47(729)  îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, Òèðàæ 50  ýêç.

10 «КП» №47(729)  от 21 ноября 2012 года

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 39,0
Пенсионное обеспечение 823 10 01 39,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 39,0

823 10 01 4910100 39,0

Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 39,0

ИТОГО по муниципальному образованию 823

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

3 964,1

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УНДОЗЕРСКОЕ»

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

« 23 » íîÿáðÿ 2012 ãîäà                     ¹ 31
ïîñ. Óíäîçåðî

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»,   ïîñòàíîâëÿþ:

 1.   Íàçíà÷èòü íà 10 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
íà 2013 ãîä. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé – 17 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë àäìèíèñòðàöèè «Óíäîçåðñêîå».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»   Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2013 ãîä

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò
ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä», ìàòåðèàëàì è
ðàñ÷åòàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò óêàçàííûé
íîðìàòèâíûé àêò.

ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
íà 2012 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâ-
íûõ ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óí-
äîçåðñêîå» íà 2013 ãîä óòâåðæäåí â ñóììå
1462,5 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 1240,4
òûñ. ðóáëåé (84,81ïðîöåíòà);

çåìåëüíûé íàëîã – 2,0 òûñ. ðóáëåé (0,1
ïðîöåíòà);

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì äåé-
ñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) – 1,1 òûñ. ðóá-
ëåé (0,1 ïðîöåíòîâ);

- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè – 204,0 òûñ. ðóáëåé
(13,94 ïðîöåíòà);

- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã – 15,0
òûñ. ðóáëåé (1,02 ïðîöåíòà);

Áåçâîçìåçäíîå ïîñòóïëåíèå îò äðóãèõ áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé  Ôå-
äåðàöèè íà 2013 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå
2358,5 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2013

ãîä ïëàíèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 1240,4 òûñ. ðóáëåé.

Â îñíîâó ðàñ÷åòà íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö ïîëîæåí ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå,
ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è
îáúåìó ôîíäà îïëàòû òðóäà. Ïðè ðàñ÷åòàõ
ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàíû ðåêî-
ìåíäîâàííûå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ òåìïû
ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû â 2012 ãîäó ê îæèäà-
åìîìó èñïîëíåíèþ çà 2013 ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ
è îáëàñòíûì çàêîíîì «Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî-
÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðî-
âàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé» â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íàëîã íà  çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí â ñóììå 2,0
òûñ. ðóáëåé.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çå-
ìåëüíîãî íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû
ïîñåëåíèé.

Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà ïðî-
èçâåäåí ïî  äàííûì ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6  î íà÷èñëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà ïî
þðèäè÷åñêèì ëèöàì è äàííûå ïî íà÷èñëåíèþ
íàëîãà ïî óâåäîìëåíèÿì ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì
çà 2011 ãîäû.

Ãîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðè-
àëüíûõ äåéñòâèé

Ãîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåé-
ñòâèé óòâåðæäåíà â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñóììå – 1,1 òûñ. ðóáëåé.

 Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ ãîñïîøëèíû, ïðîèçâåäåí
íà îñíîâàíèè àíàëèçà íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé,
ñîâåðøàåìûõ ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Óíäîçåðñêîå» ñ 2006-2011 ãîäû.

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåíû â ñóììå – 204,0 òûñ. ðóáëåé. Äàííàÿ
ãðóïïà äîõîäîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîõîäû îò ñäà÷è
â àðåíäó èìóùåñòâà, à òàêæå àðåíäíóþ ïëàòó
çà çåìëþ.

Àðåíäíàÿ ïëàòà  îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà
ñîñòàâèò â ñóììå 200,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ÷åò ïî-
ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ çàêëþ÷åí-
íûõ íà àðåíäó ïîìåùåíèé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
«Óíäîçåðñêîå» ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäè-
âèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

Àðåíäíàÿ ïëàòà  çà çåìëè ñîñòàâèò â ñóììå
4,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò
ñäà÷è â àðåíäó çåìåëü  ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè
ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû íà 2013
ãîä, ïðåäîñòàâëåííûõ ÓÌÈ ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí» ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðî-
ãíîçà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà
2013 ãîä - ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
Ïðî÷èå óñëóãè îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã  ïðå-

äóñìîòðåíû â ñóììå - 15,0 òûñ. ðóáëåé; äàí-
íûå äîõîäû ïëàíèðóþòñÿ ïîëó÷èòü îò óñëóã ïàñ-
ïîðòèñòà (ñïðàâêè î ñîñòàâå ñåìüè, âûïèñêè èç
äîìîâîé êíèãè è äð.) â ñóììå – 5,0 òûñ. ðóá-
ëåé è ïî ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû, îò ïðîâåäåíèå
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (äèñêîòåê) â
ñóììå – 10,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñ÷åò äîõîäà ñäåëàí íà îñíîâàíèè àíàëèçà,
âûäàâàåìûõ ïàñïîðòèñòîì ñïðàâîê ïî ïàñïîðò-
íîìó ñòîëó çà 2007-2009 ãîäà è Ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
¹ 192 îò 03 àâãóñòà 2012 ãîäà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â ðåøåíèé â ðåøåíèå ¹123 îò 18
ìàðòà 2011 ãîäà «Î ïëàòíûõ óñëóãàõ íà òåððè-
òîðèè ÌÎ «Óíäîçåðñêîå».

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ äðóãèõ
áþäæåòîâ

Â äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà îòðàæåíû áåç-
âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáúåìå 2358,5 òûñ. ðóáëåé â òîì ÷èñëå;

- äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç îáëàñòíîãî ôîíäà
áþäæåòà – 456,5 òûñ. ðóáëåé è  ðàéîííîãî
ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé –
345,4 òûñ. ðóáëåé;  ïîääåðæêà ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ – 1435,7
òûñ. ðóáëåé;

- ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â ñóììå – 120,6 òûñ. ðóáëåé èç íèõ: íà
îñóùåñòâëåíèå  ïåðâè÷íîãî  âîèíñêîãî  ó÷åòà  íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå  îòñóòñòâóþò  âîåííûå  êîìèñ-
ñàðèàòû – 58,1 òûñ. ðóáëåé è íà îñóùåñòâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé - 62,5 òûñ.
ðóáëåé;

- ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – 0,4
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ  íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàí-

íûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþ-
ùèõ íà ñåëå – 0,4 òûñ. ðóáëåé;
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2013 ãîä ïðåäóñ-
ìîòðåíû â îáúåìå 3 964,1 òûñ. ðóáëåé.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2013
ãîä ïî ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû
ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðó-

êîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåí-
íûõ ôóíêöèé ñôîðìèðîâàíû ïî ÷åòûðåì
ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó óòâåðæäåí
â ñóììå 2 772,3 òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò
ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîë-
æíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ, ðåçåðâíîãî
ôîíäà ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 « Ôóíêöèîíèðîâàíèå
âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2013
ãîä ñîñòàâëÿåò 468,7 òûñ. ðóáëåé, (íà îïëàòó
òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé).

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñ-
øèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíè-
ñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõî-
äîâ áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîñòàâëÿþò 2166,1
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ
ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 1477,7 òûñ. ðóáëåé, íà
îïëàòó ïðîåçäà â îòïóñê è îïëàòó ñóòî÷íûõ
10,3 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àï-
ïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñîñòàâÿò â ñóììå
678,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 41,8 òûñ. ðóá-
ëåé;

- íà îïëàòó ïðîåçäà â ñëóæåáíûå êîìàí-
äèðîâêè – 18,0 òûñ. ðóáëåé;

- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåá-
ëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé, – 311,9 òûñ. ðóá-
ëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæå-
íèå);

- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà (ðàñ-
õîäû íà îáñëóæèâàíèå îðã. òåõíèêè è àâòî-
ìàøèíû, âûâîç ìóñîðà, óòèëèçàöèÿ) – 30,1
òûñ. ðóáëåé;

- ïðî÷èå óñëóãè – 202,5 òûñ. ðóáëåé (óñ-
ëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èíôîðìàöèîí-
íûå óñëóãè è ïð.);

- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ – 2,7 òûñ.
ðóáëåé;

- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çà-
ïàñîâ – 71,1 òûñ. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöè-
îíèðîâàíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî ðàñõîäû íà
ôóíêöèîíèðîâàíèå  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèñ-
ñèé â ñóììå 62,5 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå
ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ìàòå-
ðèàëüíûìè çàïàñàìè.

Ïî ïîäðàçäåëó 0107 «Îáåñïå÷åíèå ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ» ïðåäóñ-
ìîòðåíû ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â
ïðåäñòàâèòåëüíûå âûáîðû â ñóììå 50,0
òûñ. ðóáëåé;

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû»
ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ìåñòíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé  â ñóììå 25,0 òûñ. ðóáëåé.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ïî ïîäðàçäåëó 0203 «Ìîáèëèçàöèîííàÿ  è

âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà» ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñ-
êîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèè, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû â ñóììå – 58,1 òûñ.
ðóáëåé èç íèõ: íà çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñ íà÷èñ-
ëåíèÿìè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó – 56,8 òûñ.
ðóáëåé è íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çà-
ïàñîâ 1,3 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû áó-
äóò ïðîèçâåäåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèè,
êîòîðàÿ ïîñòóïèò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ïî ïîäðàçäåëó 03 09  « Çàùèòà íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-

ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñ-
êàÿ îáîðîíà» ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû â ñóì-
ìå 50,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé â ñóììå 45,0 òûñ. ðóáëåé
è íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â
ñóììå 5,0 òûñ. ðóáëåé.

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Àññèãíîâàíèÿ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó ïðå-

äóñìîòðåíû â ñóììå - 115,0 òûñ. ðóáëåé è
íàïðàâëåíû íà ïîäðàçäåë  0409 «Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî» íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ,
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äåéñòâóþùèõ ñåòåé àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ íà æèëèùíî-êîìóíàëüíîå õîçÿéñòâî ó÷-
òåíû â ñóììå  480,0 òûñ. ðóáëåé è ñôîðìè-
ðîâàíû ïî äâóì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 « Êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî» îáúåì ðàñõîäîâ ïðåäóñìîòðåí â ñóììå
200,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà. À èìåííî íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
ðåøåíèé ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè çà ïî-
òðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ – 200,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 « Áëàãîóñòðîéñòâî»
ðàñõîäû ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 280,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå  íà óëè÷íîå îñâåùåíèå â
ñóììå 170,0 òûñ. ðóáëåé è íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî â ñóììå 110,0 òûñ. ðóáëåé.

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Ïî ïîäðàçäåëó 0801 «Êóëüòóðà» ïðåäóñ-
ìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
«Óíäîçåðî÷êà». Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â
áþäæåòå íà 2013 ãîä ñîñòàâëÿåò  449,7 òûñ.
ðóáëåé,  è îòðàæàþò ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå ñóá-
ñèäèÿ íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà ñåëå –
0,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå 440 000 « Äâîðöû è
äîìà êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè» â ñóììå
378,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïðåäóñ-
ìîòðåíî 222,4 òûñ. ðóáëåé. Ïî ïðî÷èì âûïëà-
òàì ïðåäóñìîòðåíà îïëàòà ëüãîò çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ðàáîòíèêàì êóëüòóðû â ñóììå
25,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
äîìà êóëüòóðû ñîñòàâÿò â ñóììå 130,6 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿ-
åìûõ çäàíèåì êëóáà – 118,6 òûñ. ðóáëåé
(îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);

- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà –
9,0 òûñ. ðóáëåé;

- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ – 2,0 òûñ.
ðóáëåé;

- óâåëè÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 1,0
òûñ. ðóáëåé

Ïî öåëåâîé ñòàòüå 442 000 « Áèáëèîòåêè»
îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà 2013 ãîä ïðå-
äóñìîòðåí â ñóììå 71,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå íà îïëàòó òóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé
25,5 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå áèáëèîòåêè ñîñòàâÿò â ñóììå
45,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿ-
åìûõ áèáëèîòåêîé – 41,8 òûñ. ðóáëåé (îòî-
ïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå); íà
ïîäïèñêó ãàçåò è æóðíàëîâ äëÿ áèáëèîòåêè -4,0
òûñ. ðóáëåé.

Ïî öåëåâîé ñòàòüå 5510105 «ïðåäîñòàâëå-
íèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðà-
áîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ» ïðåäóñìîòðåíû àññèã-
íîâàíèÿ â ñóììå 0,4 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå
ðàñõîäû áóäóò ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñóáñèäèè, êîòîðàÿ ïîñòóïèò èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 10 01 «Ïåíñèîííîå îáåñïå-

÷åíèå» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 39,0
òûñ. ðóáëåé íà äîïëàòó ê ïåíñèÿì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
Äåôèöèò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2013 ãîä  ñîñòàâèò  -
143,1 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò íå âûøå 10
ïðîöåíòîâ.


