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ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ

ПРОЕКТ

îò äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä
ï. Óíäîçåðî
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ундозерское» (далее – местного бюджет) на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме 4314,6 тыс.
рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 4425,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 110,4 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения
доходов местного бюджета
1. Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от
плательщиков на территории МО «Ундозерское, подлежат зачислению в местный бюджет по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации,
областным законом от 22 октября 2009 года
№ 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования
межбюджетных отношений», приложением
№ 1 к областному закону об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов и приложением № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить на 2015 год нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством для бюджета МО
«Ундозерское» на 2015 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в районный бюджет.
Статья 3. Главные администраторы
доходов местного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета
согласно приложению №2 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета
Учесть в местном бюджете на 2015 год
прогнозируемое поступление доходов
согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
Статья 5. Источники финансирования
дефицита местного бюджета
Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год
согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования
местного бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета
на 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов со-

гласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2015 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению.
Статья 7. Дорожный фонд
1. Утвердить общий объем дорожного фонда
муниципального района на 2015 год в сумме
223,2 тыс. рублей.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета в 2015 году
1. Администрация муниципального образования «Ундозерское» вправе без внесения изменений в настоящее решение направить в доход
районного бюджета не использованные на 1 января 2015 года на счете местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет областного и районного бюджетов, а в случае их возврата из
районного бюджета для использования на те же
цели – направить указанные средства на те же
цели.
2. Установить, что ведущий специалист администрации муниципального образования «Ундозерское» вправе внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2015 год без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:
- по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- в целях приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета в
соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;

- на суммы остатков целевых межбюджетных трансфертов на 1 января 2015 года, не
подлежащих возврату в районный бюджет в
соответствии с решениями главных администраторов доходов районного бюджета, с
последующим внесением изменений в решение о бюджете МО «Ундозерское» на 2015 год.
3. Установить, что неиспользованные по
состоянию на 1 января 2015 года остатки
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета, имеющих
целевое назначение, потребность в которых
отсутствует, подлежат возврату в районный бюджет до 20 февраля 2014 года.
Статья 9. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований
1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования
«Ундозерское» для финансового обеспечения
непредвиденных расходов на 2015 год в сумме 25,0 тыс. рублей.
2. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Ундозерское».
Председатель Собрания
депутатов муниципального
образования «Ундозерское»
Е.Г. Попова
Глава муниципального
образования «Ундозерское»
М.Д. Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ Ê ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ» ÍÀ 2015 ÃÎÄ
Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä», ìàòåðèàëàì è ðàñ÷åòàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò
óêàçàííûé íîðìàòèâíûé àêò.
ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2015 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ
èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2015 ãîä óòâåðæäåí
â ñóììå 1416,2 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2015 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö –
1089,3 òûñ. ðóáëåé (76,9ïðîöåíòà);
- àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû – 148,2 òûñ.
ðóáëåé (10,5 ïðîöåíòîâ);
-çåìåëüíûé íàëîã – 12,0 òûñ. ðóáëåé (0,8
ïðîöåíòà);

- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 151,7
òûñ. ðóáëåé (10,7 ïðîöåíòà);
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã –
15,0 òûñ. ðóáëåé (1,05 ïðîöåíòà);
Áåçâîçìåçäíîå ïîñòóïëåíèå îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2015 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 2898,4 òûñ. ðóáëåé.
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2015 ãîä ïëàíèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå
1089,3 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 2014 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.
Àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû
Àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû (ïî äèôôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì) íà 2015 ãîä ïëàíèðóþòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â îáúåìå 148,2 òûñ. ðóáëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ
â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ îò
îáùåãî íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò óïëàòû àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóêòû.
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí â ñóììå 12,0 òûñ.
ðóáëåé.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû
ïîñåëåíèé.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà ïðî-

èçâåäåí ïî äàííûì ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 î íà÷èñëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è äàííûå ïî
íà÷èñëåíèþ íàëîãà ïî óâåäîìëåíèÿì ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì çà 2014 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 – 1,7 òûñ. ðóá.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîèçâåäåíà íà îñíîâàíèè äàííûõ î ïîñòóïëåíèè àðåíäíîé ïëàòû
â 2014 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 íà-
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õîäÿùåãîñÿ 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 îêàçàíèå 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 2898,4 òûñ. ðóáëåé â òîì
÷èñëå;
- äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç îáëàñòíîãî
ôîíäà áþäæåòà – 841,4 òûñ. ðóáëåé è ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé – 572,3 òûñ. ðóáëåé; ïîääåðæêà
ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ – 1343,0òûñ. ðóáëåé;
- ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñóììå – 140,2 òûñ. ðóáëåé èç
íèõ: íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû – 77,7 òûñ. ðóáëåé, íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé - 62,5 òûñ. ðóáëåé;
- ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – 1,5 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà ñåëå – 1,5 òûñ.
ðóáëåé.
ÐÀÑÕÎÄÛ
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2015 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 4 425,0 òûñ. ðóáëåé.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2015 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 ÷åòûðåì
ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó óòâåðæäåí â ñóììå 2 889,4 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
2015 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 2015 ãîä ñîñòàâëÿþò
2333,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó
òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 1660,8 òûñ. ðóáëåé, íà îïëàòó ïðîåçäà â îòïóñê è îïëàòó
ñóòî÷íûõ 10,2 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñîñòàâÿò â ñóììå
659,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 66,0 òûñ. ðóáëåé (óñëóãè èíòåðíåòà è ìåñòíîé ñâÿçè);
- íà îïëàòó ïðîåçäà â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè – 18,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé, – 311,9 òûñ. ðóá-
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ëåé (îòîïëåíèå, ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå);
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà (ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå îðã. òåõíèêè, âûâîç
ìóñîðà, óòèëèçàöèÿ) – 30,0 òûñ. ðóáëåé;
- ïðî÷èå óñëóãè – 161,5 òûñ. ðóáëåé (óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èíôîðìàöèîííûå óñëóãè è ïð.);
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ – 2,7 òûñ.
ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ – 72,0òûñ. 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.
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 –
77,7 òûñ. ðóáëåé èç íèõ: íà çàðàáîòíóþ
ïëàòó, ñ íà÷èñëåíèÿìè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó
– 75,7 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 10 « Îáåñïå÷åíèå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ïîääåðæêó äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû â ñóììå 45,0 òûñ. ðóáëåé.
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Ïî ïîäðàçäåë 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ðåêîíñòðóêöèþ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äåéñòâóþùèõ
ñåòåé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñóììå – 223,2
òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû áóäóò ïðîèçâåäåíû çà ñ÷¸ò äîõîäîâ íà àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà æèëèùíî-êîìóíàëüíîå õîçÿéñòâî ó÷òåíû â ñóììå 410,0 òûñ. ðóáëåé è
ñôîðìèðîâàíû ïî äâóì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.
Ïî ïîäðàçäåëó 0502 « Êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî» îáúåì ðàñõîäîâ ïðåäóñìîòðåí
â ñóììå 220,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. À èìåííî íà èñïîëíåíèå
ñóäåáíûõ ðåøåíèé– 220,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0503 « Áëàãîóñòðîéñòâî»
ðàñõîäû ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 190,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà óëè÷íîå îñâåùåíèå
â ñóììå 100,0 òûñ. ðóáëåé è íà áëàãîóñòðîéñòâî â ñóììå 90,0 òûñ. ðóáëåé.
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 709,7
òûñ. ðóáëåé. Óêàçàííûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû (îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è
îáåñïå÷åíèå æèòåëåé óñëóãàìè ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû). Â òîì ÷èñëå ðàñõîäû «Áèáëèîòåêè» – 129,4 òûñ. ðóáëåé, à òàêæå ñóáñèäèÿ
íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ íà ñåëå
– 1,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïðåäóñìîòðåíî 691,7 òûñ. ðóáëåé. Ïî
ïðî÷èì âûïëàòàì ïðåäóñìîòðåíà îïëàòà
ëüãîò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàáîòíèêàì
êóëüòóðû â ñóììå 6,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
ñîñòàâÿò â ñóììå 10,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:
- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
– 6,5 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ – 2,0 òûñ.
ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ –
2,0 òûñ. ðóáëåé
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 3217824 «îáåñïå÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è

ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ» ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ
â ñóììå 1,5 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû
áóäóò ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ñóáñèäèè, êîòîðàÿ ïîñòóïèò èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà.
Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
Ïî ïîäðàçäåëó 10 01 «Ïåíñèîííîå îáåñ-

ïå÷åíèå» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå
70,0 òûñ. ðóáëåé íà äîïëàòó ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
Äåôèöèò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» íà 2015 ãîä ñîñòàâèò - 110,4 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò
íå âûøå 10 ïðîöåíòîâ.
Приложение № 1
к решению муници пального Совета
МО "Ундозерское" №
от декабря 2014 года

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãîä
Код бюджетной
классификации
(вид дохода)

1 08 04020 01

1 13 01995 10
1 17 01050 10

Наименование доходов
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законадательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений
Невыясненные поступления,зачисляемые в
бюджеты поселений

Бюджет поселения, %

100

100
100

Приложение № 2
к решению муниципального Совет МО "Ундозерское"
№ от
декабря 2014 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администрат ора
поступлений
823

823

823

823

823
823
823

823

823

823
823
823
823
823

823

доходов

Наименование администраторов и источников
поступлений

Администрация муниципального образования «Ундозерское»

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.
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на зак
лючение договоров аренды указанных земельны
у час т ков .
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселе
ний и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений).
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений.
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений.
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.
1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов поселений
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений.
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений.
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов.
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
2 02 02019 10 0000 151 Субсидия поселениям на реализацию программы
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
2 02 02216 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а так же капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
поступлений

Наименование администраторов и источников
поступлений

Код бюджетн ой
классификации

С у м м а
ты с. ру б.

Наименование показателей

доходов

Администрация муниципального образования «Ундозерское»

823

823
823

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

823

2 02 03024 10 0000 151

823
823

2 02 03999 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151

823

2 08 05000 10 0000 180

823

2 19 05000 10 0000 151

территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений.
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 субвенции бюджетам поселений.
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений.
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений.

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО " Ундозерское"
№ от декабря 2014 года

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå
"Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãî
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код группы,
Код
подгруппы,статьи и вида
главы
источников
823

00001050201100000510

823

00001050201100000610

Наименование главных администраторов.
Наименование источников финансирования
дефицита
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

к

Приложение № 4
решению муниципального Совета МО "Ундозерское"
№ от декабря 2014 г.

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2015 ãîäó

унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг
000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010600000000000000
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

00011100000000000000
00011105013100000120

00011105000000000120

Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налоги на имущество
Земельный налог
Государственная пошлина
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 платы за
земельные участки, государственная собственность
на мкоторые не разграниченна и которые
расположенны в границах поселений, а так же
средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за
передачу и возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением автономных учреждений, а также
имущество государственных и муниципальных

С у м м а
ты с. ру б.

1 416,2
1 089,3
1 089,3
148,2
12,0
12,0
-

151,7

1,7

15,0
15,0
2 898,4
2 898,4
2 756,7

1,5
140,2
4 314,6

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское"
№ от декабря 2014 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бю джетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бю джетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

Сумма тыс.руб.

00001050000000000000 110,4
00001050000000000500 -4314,6
00001050200000000500 -4314,6
00001050201000000510 4314,6
00001050201100000510 -4314,6
00001050000000000600 4425
00001050200000000600 4425
00001050201000000610 4425
00001050201100000610 4425

Приложение № 6
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" №
от декабря 2014 года

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"
íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîéêëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование

Код бюджетн ой
классификации

150,0

00011300000000000000

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
Проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутсвуют военные комиссариаты
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ИТОГО по муниципальному образованию

Раздел

С умма,
П о д тыс. руб.
раздел

01

2 889,3

01

02

468,7

01
01
01
02

04
07
11

2 395,6

02

03

77,7

03
03
04
04
05
05
05
08
08
10
10

25,0
77,7

45,0
09
09
02
03
01
01

45,0
223,2
223,2
410,0
220,0
190,0
709,8
709,8
70,0
70,0
4 425,0

4

¹48(834) îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"
№ отдекабря 2014 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ 2015 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на т
ерриториях,где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных)органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия с сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

823 01

2889,4

823 01 02

468,8

823 01 02 2100000
823 01 02 2110000

468,8
468,8

823 01 02 2119001

468,8

823 01 02 2119001

120

468,8

823 01 02 2119001

121

468,8

823 01 04

2395,6

823 01 04 2200000

2395,6

823 01 04 2210000

2395,6

823 01 04 2219001

2333,1

823 01 04 2219001 120

1671,0

823 01 04 2219001 121

1660,8

823 01 04 2219001 122

10,2

823 01 04 2219001 240

659,4

823 01 04 2219001 244
823 01 04 2219001 850

659,4
2,7

823 01 04 2219001 851
823 01 04 2219001 852

2,7

823 01 04 2217868

62,5

823 01 04 2217868 240

62,5

823 01 04 2217868 244
823 01 11

62,5
25,0

823 01 11 2400000

25,0

823
823
823
823

25,0
25,0
77,7
77,7

01 11 2419001
01 11 2419001 870
02
02 03

823 02 03 2600000

77,7

823 02 03 2615118

77,7

823 02 03 2615118

120

75,7

823 02 03 2615118

121

75,7

823 02 03 2615118

240

2,0

823 02 03 2615118

244

2,0

823 03
823 03 10

45,0
45,0

823 03 10 2700000

45,0

823 03 10 2719001

45,0

823 03 10 2719001 240

45,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного
х озяй с тв а
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Финансирование расходов по уплате штрафов,
пеней, сборов
Исполнение судебных актов
"Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений “"
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы на обеспечение деятельности
подъведомственных учреждений
Учреждение культуры (дома культуры,клубы)
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской
местности, рабочих поселках
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из
местных бюджетов, работающих и проживающих в
сельскойместности, рабочих поселках (поселок
городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
Библи отеки
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
ВСЕГО:

Гла- Разва
дел

Подраздел

Целевая
статья

823 03 10 2719001
823 04
823 04 09

Вид
расходов

244

Сумма
тыс. рублей

45,0
223,2
223,2

823 04 09 2800000

223,2

823 04 09 2819001

223,2

823 04 09 2819001

240

223,2

823
823
823
823

244

223,2
410,0
220,0
220,0

04 09 2819001
05
05 02
05 02 3000000

823 05 02 3019001
823 05 02 3019001

823
823
823
823

05
05
05
05

830

220,0
220,0

02 3019001
03
03 3100000
03 3119001

831

220,0
190,0
190,0
100,0

823 05 03 3119001

240

100,0

823 05 03 3119001
823 05 03 3119002

244

100,0
90,0

823 05 03 3119002

240

90,0

823 05 03 3119002
823 08
823 08 01

244

90,0
709,7
578,8

823 08 01 3200000
823 08 01 3219001

578,8
578,8

823 08 01 3219001

110

564,3

823 08 01 3219001

111

564,3

823 08 01 3219001

112

6,0

823 08 01 3219001

240

6,5

823 08 01 3219001
823 08 01 3219001
823 08 01 3219001

244
850
852

6,5
2,0
2,0

823 08 01 3217824

1,5

823 08 01 3217824

1,5

823 08 01 3217824
823 08 01 3217824
823 08 01

110
112

1,5
1,5
129,4

823 08 01 3219002

110

127,4

823 08 01 3219002

111

127,4

823 08 01 3219002

240

2,0

823 08 01 3219002
823 10
823 10 01

244

2,0
70,0
70,0

823 10 01 3300000
823 10 01 3319001
823 10 01 3319001

70,0
310
312

70,0
70,0
4425,0

Газета «Курьер Прионежья» №48(834) Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ОАО Плесецкая типография: п.Плесецк, ул.Ленина, д.47 (т.7-13-41). Номер подписан в печать: по плану - 26.11.2014, 03.00. фак 26.11.2014, 03.00. Тираж 50 экз.

