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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà
ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2014 ãîä

¹ ___

Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä:
- îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4450,5 òûñ. ðóáëåé;
- îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4587,0 òûñ. ðóáëåé.
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 136,5 òûñ. ðóáëåé.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- àêöèçàì ïî ïîäàêöèçàì òîâàðàì (ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè ÐÔ
- íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- çåìåëüíîãî íàëîãà;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé;
- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé;
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ïîñåëåíèé;
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé;
- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé;
- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
êðîìå áþäæåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ".
3. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2014 ãîäó ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" âïðàâå âíîñèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.
6. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7.
Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäëåæàùèå ïðè íàñòóïëåíèè îïðåäåëåííûõ óñëîâèé âîçâðàòó âëàäåëüöó èëè ïåðåäà÷å ïî
íàçíà÷åíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ó÷èòûâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì ïîðÿäêå íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå
ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ 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 2014 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
11. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 242 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïîëó÷åííûå â ôîðìå ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé, íå èñïîëüçîâàííûå â 2013
ãîäó, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2014 ãîäó íà òå æå öåëè.
12. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå
äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
13. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä" âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:
1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ
âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ îðãàíîâ;
2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóììû ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå";
4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
- íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé;
5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
14. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2014 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.
15. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2014 ãîäó èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå
25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
16. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä.
17 Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2014 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.
Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä", ïðèìåíÿåòñÿ " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä".
18. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2014 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 2014 ãîä.
19. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
È.î.ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
Â.Â. Ëóêèíà

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
поступлений

доходов
Наименование администраторов и источников
Муниципальное образование «Ундозерское»

823
823

1 08 04020 01 1000 110

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

823

1 11 05013 10 0000 120

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.

823

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

823

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений.

823

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.

823

1 14 02053 10 0000 410

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.

823

1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
по
договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов поселений

823

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений.

823

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

823

2 02 01001 10 0000 151

823

2 02 01003 10 0000 151

823

2 02 01999 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов.
Прочие
дотации
бюджетам поселений.

823

2 02 02019 10 0000 151

Субсидия поселениям на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

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

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

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.

823

2 19 05000 10 0000 151

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä
Код бюджетной классиф икации
Российской Федерации

Наименование главных администраторов. Наименование
источников ф инансирования деф ицита

Код главы

Код группы,
подгруппы,статьи и вида
источников

823

00001050201100000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

823

00001050201100000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹51(785) îò 18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

2

«КП» №51 (785) от 18 декабря 2013 года

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.
Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2014 ãîäó
Наименование

Код доходов

Сумма, руб.

1

2

3

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые доходы

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наиме нование

Разде л

Подразде л

С умма,
тыс.
руб.

1

2

3

6

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, и муниципального образования.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

1 365,2
1 199,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

947,3

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

1 03 00000 00 0000 000

248,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

248,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

2,0

Национальная оборона

02

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

2,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

1,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02

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

1 08 04000 01 0000 110

1,3

Неналоговые платежи

947,3

165,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

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

1 11 05000 00 0000 120

150,7

150,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграниченна и которые расположенны в границах поселений, а
так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120

150,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

1 13 00000 00 0000 000

15,0

0,7

Доходы от оказания платных услуг.

1 13 0100 10 0000 420

15,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

3 085,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 00000 00 000 0000

3 085,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 01000 00 0000 151

2 963,3

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

2 02 01003 10 0000 151

1 622,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 02 01001 10 0000 151

1 340,8

Субвенции бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 03000 00 0000 151

122,0

Субвенция бюджетам поселений на осуществление
государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

2 02 03024 10 0000 151

62,5

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03015 10 0000 151

59,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 450,5

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма
тыс.рублей

1

2

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

00001050000000000000

-136,5

3 184,7

01

02

468,8

01

04

2 640,9

01
01

07
11

50,0
25,0
59,5

03

59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельност ь

03

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

73,3

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды).

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

02

150,0

Благоустройство

05

03

310,0

Культура и киноматография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

15,0
58,3
105,0

09

105,0
460,0

674,5
01

674,5
30,0

01

30,0

ИТО ГО по муниципал ь ному образованию

4 587,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ, âèäàì
ðàñõîäîâ, âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование

Раздел

Подраздел

1

2

3

Целевая
Вид
Сумма, тыс.
статья расходов
руб
4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

468,80

01
01
01

02 0020000
02 0020300
02 0020300

468,80
468,80
468,80

01

04

2640,9

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

01
01

04 0020000
04 0020400

2578,4
2578,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04 0020400

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

01

04 5510200

01

04 5510203

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04 5510203

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

50,0

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07 0200000

50,0

01
01

07 0200002
07 0200002

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

3184,7

912

912

2578,4

62,5
62,5
912

912

62,5

50,0
50,0

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

4450,5

Резервные фонды

01

11

25,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

4450,5

Резервные фонды

01

11 0700000

25,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

4450,5

Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы

01
01

11 0700500
11 0700500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000510

4450,5

02
02
02

03
03 0010000

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

-4587,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

-4587,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую военные
комиссариаты

02

03 0013600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

-4587,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

02

03 0013600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000610

-4587,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

013

25,0
25,0
59,5
59,5
59,5
59,5

912

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 51(785) îò 18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

59,5
73,3
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«КП» №51(785) от 18 декабря 2013 года

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

03

09

15,0

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

03

09 2180000

10,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Выполнение функций органами местного самоуправления

823

01

07

0200000

50,0
50,0

823

01

07

0200002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

01

07

0200002

Резервные фонды

823

01

11

Резервные фонды

823

01

11

0700000

25,0

Резервные фонды местных администраций

823

01

11

0700500

25,0

Прочие расходы

823

01

11

0700500

912

50,0

03
03

09 2180100
09 2180100

Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время.
Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09 2190000

5,0

03
03

09 2190100
09 2190100

5,0
5,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

58,3

Воинские формирование (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

10 2020000

48,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

823

02

03

10 2026700

48,3

02

03

03

10 2026700

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций

823

Выполнение функций органами местного самоуправления

823

02

03

0010000

59,5

Межбюджетные трансферты

03

10 5210000

Поддержка добровольной пожарной охраны

03

10 5210300

823

02

03

0013600

59,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

10 5210302

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

823

02

03

0013600

823

03

823

03

09

823

03

09

2180000

10,0

10,0

912

912

912

10,0
10,0

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

48,3
10,0
10,0

912

10,0
105,0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (дорожные фонды)
Поддержка дорожного хозяйства.
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

04
04

09
09 3150000

105,0
105,0

04

09 3150400

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

09 3150400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

150,0

Поддержка коммунального хозяйства

05

02 3510000

150,0

105,0
912

105,0
460,0

03

09

2180100

03

09

2190000

5,0

823

03

09

2190100

5,0

823

03

09

2190100

Обеспечение пожарной безопасности

823

03

10

Воинские формирование (органы, подразделения)

823

03

10

2020000

48,3

823

03

10

2026700

48,3

823

03

10

2026700

Межбюджетные трансферты

823

03

10

5210000

10,0

Поддержка добровольной пожарной охраны
Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

03

10

5210300

10,0

823

03

10

5210302

199,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

823

04

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (дорожные фонды)

823

04

09

Поддержка дорожного хозяйства.

823

04

09

3150000

105,0

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

823

04

09

3150400

105,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

04

09

3150400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

823

05

Коммунал ьное хозяйство

823

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

823

05

02

3510000

150,0

Мероприятие в области коммунального хозяйства
(исполнение судебных решений)

823

05

02

3510500

150,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

05

02

3510500

Благоустройство

823

05

03

Благоустройство

823

05

03

6000000

310,0

Уличное освещение

823

05

03

6000100

210,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления.

823

05

03

6000100

3184,7

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений.

823

05

03

6000500

468,80

Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

05

03

6000500

МО "Ундозерское"

823

08

05

03

310,0

Благоустройство

05

03 6000000

310,0

Уличное освещение

05

03 6000100

210,0

Выполнение функций органами местного самоуправления.

05

03 6000100

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.

05

03 6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03 6000500

150,0

210,0
100,0
100,0

МО "Ундозерское"

08

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

08

01

674,5

674,5

08
08

01 4400000
01 4409900

475,0
475,0

Выполнение функций казенными учреждениями

08

01 4409900

Библиотеки

08

01

199,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01 4429900

199,5

Выполнение функций казенными учреждениями

08

01 4429900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

10
10

01

30,0
30,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.

10

01 4910000

30,0

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

10

01 4910100

30,0

Социальные выплаты

10

01 4910100

475,0

30,0
4587,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"" íà 2014 ãîä ¹ îò äåêàáðÿ 2013ã.
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ, âèäàì
ðàñõîäîâ, âèäàì ðàñõîäîâ âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование
1

Раздел

2

3

Подраздел

Цел евая
статья

4

5

Вид
Сумма, тыс.
расходов
руб
6

15,0

823

Благоустройство

Ведомст
во

73,3

823

150,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

59,5

Мероприятия по гражданской обороне

02 3510500

005

912

2180100

02 3510500

701

59,5

09

05

701

59,5

03

05

912

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.

25,0

823

Выполнение функций органами местного самоуправления

912

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Мероприятие в области коммунального хозяйства (исполнение судебных
решений)

912

Осуществление первичного воинского учета, где
отсутствую военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления

25,0

7

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления

912

912

10,0

5,0
58,3

912

912

48,3

10,0
105,0
105,0

912

105,0
460,0
150,0

912

150,0
310,0

912

210,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

823

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

823

01

02

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

823

01

02

0020000

468,80

Глава муниципального образования

823

01

02

0020300

468,80

Культура

823

08

01

468,80

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

823

08

01

4400000

475,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

823

08

01

4409900

475,0

2640,9

Выполнение функций казенными учреждениями

823

08

01

4409900

Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

823

08

01

823

08

01

4429900

Выполнение функций казенными учреждениями

823

08

01

4429900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

823

10

Пенсионное обеспечение

823

10

01

823

10

01

4910000

30,0

823

10

01

4910100

30,0

823

10

01

4910100

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

823

01

02

0020300

912

823

01

04

823

01

04

0020000

2578,4

823

01

04

0020400

2578,4

823

01

04

0020400

823

01

04

912

5510200

823

01

04

5510203

Выполнение функций органами местного
самоуправления

823

01

04

5510203

Обеспечение проведения выборов и референдумов

823

01

07

912

100,0
674,5
674,5

701

475,0
199,5
199,5

701

199,5

2578,4

62,5

62,5
912

100,0

62,5
50,0

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

30,0
30,0

005

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 51(785) îò 18 äåêàáðÿ 2013ãîäà

30,0
4587,0

4

«КП» №51(785) от 18 декабря 2013 года

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ê ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
íà 2014 ãîä
Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ¹
îò äåêàáðÿ
2013ã.

ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü
èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä óòâåðæäåí â ñóììå 1365,2 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó
ÿâëÿþòñÿ:
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
- 947,3 òûñ. ðóáëåé (70 ïðîöåíòîâ);
àêöèçàì ïî ïîäàêöèçàì òîâàðàì
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè ÐÔ
çåìåëüíûé íàëîã - 2,0 òûñ. ðóáëåé (0,1 ïðîöåíò);
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè) - 1,3 òûñ. ðóáëåé (0,1 ïðîöåíò);
- äîõîäû ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè - 0,7
òûñ. ðóáëåé ( 0,1 ïðîöåíò)
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè - 150 òûñ. ðóáëåé (11 ïðîöåíòîâ);
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 15,0 òûñ. ðóáëåé (1,02 ïðîöåíòà);
Áåçâîçìåçäíîå ïîñòóïëåíèå îò äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 3085,3 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2014 ãîä ïëàíèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 947,3
òûñ. ðóáëåé.
Â îñíîâó ðàñ÷åòà íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîëîæåí ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå, ñðåäíåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è îáúåìó
ôîíäà îïëàòû òðóäà. Ïðè ðàñ÷åòàõ ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàíû ðåêîìåíäîâàííûå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
òåìïû ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû â 2013
ãîäó ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ çà 2014
ãîä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ è îáëàñòíûì çàêîíîì "Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé" â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" áóäåò
ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí â ñóììå 2,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà
ïðîèçâåäåí ïî
äàííûì ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 î íà÷èñëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì çà
2014 ãîäû.

Ãîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé
Ãîñïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé óòâåðæäåíà â áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå -

1,3 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ ãîñïîøëèíû, ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè àíàëèçà íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà 2013 ãîäû.

Äîõîäû ïîëó÷àåìûå â âèäå
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà.
Äîõîäû ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü êîòîðûõ íå ðàçãðàíè÷åíà óòâåðæäåíà â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå - 0,7
òûñ. ðóá.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè
äàííûõ î ïîñòóïëåíèè àðåíäíîé
ïëàòû â 2013 ãîäó, ïðåäîñòàâëåííûõ
ÓÌÈ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðîãíîçà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà
2014 ãîä - ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì.

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 150,0 òûñ. ðóáëåé. Äàííàÿ ãðóïïà äîõîäîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîõîäû îò ñäà÷è â
àðåíäó èìóùåñòâà.
Àðåíäíàÿ ïëàòà îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà ñîñòàâèò â ñóììå 150,0 òûñ.
ðóáëåé. Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
ïðîèçâåäåí
íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ çàêëþ÷åííûõ íà
àðåíäó ïîìåùåíèé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå" ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã
Ïðî÷èå óñëóãè îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå - 15,0 òûñ.
ðóáëåé; äàííûå äîõîäû ïëàíèðóþòñÿ ïîëó÷èòü îò îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûì
êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû "Óíäîçåðî÷êà", îò ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
äðóãèõ áþäæåòîâ
Â äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà îòðàæåíû
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáúåìå 3085,3 òûñ.
ðóáëåé â òîì ÷èñëå;
- äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç îáëàñòíîãî ôîíäà áþäæåòà - 927,2 òûñ. ðóáëåé è
ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé - 413,5 òûñ. ðóáëåé; ïîääåðæêà ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ - 1622,5 òûñ. ðóáëåé;
- ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â ñóììå - 122,0 òûñ. ðóáëåé èç íèõ: íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ,
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
- 59,5 òûñ. ðóáëåé, íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé - 62,5
òûñ.
ðóáëåé
.

Ð À Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä
ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 4537,00 òûñ.
ðóáëåé.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ
ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé ñôîðìèðîâàíû ïî

òðåì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó óòâåðæäåí â ñóììå
3134,7 òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò ðàñõîäû
íà ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ,
ðåçåðâíîãî ôîíäà ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 " Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ïðåäóñìîòðåíî
ñîäåðæàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿåò
468,8 òûñ. ðóáëåé, (íà îïëàòó òðóäà ñ
ó÷åòîì íà÷èñëåíèé).
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà
íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿþò 2640,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì
íà÷èñëåíèé 1971,4 òûñ. ðóáëåé, íà îïëàòó
ðîåçäà â îòïóñê è îïëàòó ñóòî÷íûõ 45,0
òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñîñòàâÿò â
ñóììå 562,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè - 35,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó ïðîåçäà â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè - 25,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé, - 320,0 òûñ.
ðóáëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
(ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå îðã. òåõíèêè
è àâòîìàøèíû, âûâîç ìóñîðà, óòèëèçàöèÿ)
- 25,0 òûñ. ðóáëåé;
- ïðî÷èå óñëóãè - 50,0 òûñ. ðóáëåé (óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èíôîðìàöèîííûå óñëóãè è ïð.);
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ - 35,0
òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ (ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ è
äðóãèõ ìàòåðèàëîâ) - 72,0 òûñ. ðóáëåé.
Êðîìå òîãî ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñóììå
62,5 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé â
ñóììå 62,5 òûñ.
Ïî ïîäðàçäåëó 0107 "Îáåñïå÷åíèå
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ"
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå
âûáîðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûå âûáîðû â
ñóììå 50 òûñ.ðóá.;
Ïî ïîäðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé â ñóììå 25,0 òûñ.
ðóáëåé.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ïî ïîäðàçäåëó 0203 "Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèè, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû â ñóììå - 59,5 òûñ. ðóáëåé èç
íèõ: íà çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñ íà÷èñëåíèÿìè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó - 57,5 òûñ. ðóáëåé è íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ 2,0 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû áóäóò ïðîèçâåäåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ñóáâåíöèè, êîòîðàÿ ïîñòóïèò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïî ïîäðàçäåëó 03 09 " Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" ïðåäóñ-

ìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 15,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé â ñóììå 10,0
òûñ. ðóáëåé è íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â ñóììå 5,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 03 10 " Îáåñïå÷åíèå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" ðàñõîäû â ñóììå 58,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà ðåìîíò ïîæàðíûõ âîäîåìîâ 48,3 òûñ. ðóáëåé è ïîääåðæêó äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû 10,0 òûñ. ðóáëåé.

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Àññèãíîâàíèÿ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó
ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå - 105,0 òûñ.
ðóáëåé è íàïðàâëåíû íà ïîäðàçäåë 0409
"Äîðîæíîå õîçÿéñòâî" íà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà æèëèùíî-êîìóíàëüíîå õîçÿéñòâî ó÷òåíû â ñóììå 460,0 òûñ. ðóáëåé è ñôîðìèðîâàíû ïî äâóì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.
Ïî ïîäðàçäåëó 0502 " Êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî" îáúåì ðàñõîäîâ ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 150,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:
- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. À èìåííî íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî ïîãàøåíèþ
çàäîëæåííîñòè çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ - 150,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0503 " Áëàãîóñòðîéñòâî" ðàñõîäû ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå
310,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà óëè÷íîå îñâåùåíèå â ñóììå 210,0 òûñ. ðóáëåé è íà áëàãîóñòðîéñòâî â ñóììå 100,0
òûñ. ðóáëåé.

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ,
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïî ïîäðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà" ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Óíäîçåðî÷êà". Îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà 2014 ãîä
ñîñòàâëÿåò 674,5,0 òûñ. ðóáëåé, è îòðàæàþò ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 440 000 " Äâîðöû è
äîìà êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
â ñóììå 475,0 òûñ. ðóáëåé.
Íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïðåäóñìîòðåíî 456,0 òûñ. ðóáëåé. Ïî ïðî÷èì âûïëàòàì ïðåäóñìîòðåíà îïëàòà
ëüãîò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàáîòíèêàì êóëüòóðû â ñóììå 15,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå äîìà êóëüòóðû ñîñòàâÿò â ñóììå 4,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ çäàíèåì êëóáà - 2,0 òûñ.
ðóáëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);
- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
- 1,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ - 1,0 òûñ.
ðóáëåé;
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 442 000 " Áèáëèîòåêè" îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà
2014 ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 199,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òóäà
ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 98,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
áèáëèîòåêè ñîñòàâÿò â ñóììå 101,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ áèáëèîòåêîé - 100,0 òûñ.
ðóáëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå); íà ïîäïèñêó ãàçåò è æóðíàëîâ äëÿ áèáëèîòåêè -1,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 10 01 "Ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû
â ñóììå 30,0 òûñ. ðóáëåé íà äîïëàòó ê
ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
Äåôèöèò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä
ñîñòàâèò - 136,5 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò íå âûøå 10 ïðîöåíòîâ.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»¹ 51(785) îò 18 äåêàáðÿ 2013ãîäà Òèðàæ 50 ýêç.

