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Муниципальный Совет МО "Ундозерское" решает:

1. Внести в Решение "О введении земельного нало-

га на территории муниципального образования "Ун-

дозерское", утвержденное решением  муниципаль-

ного Совета МО "Ундозерское" № 114 от 18 марта

2011 года, следующие изменения:

1.1. пункт 10.2. решения муниципального Совета

МО "Ундозерское"  № 114  от 18 марта 2011 года -

изложить в новой редакции.

"Налогоплательщики - физических лиц уплачивают:

- налог, подлежащий уплате по истечению налого-

вого периода, не позднее 1 октября года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом".

2.  Настоящее решение вступает в силу по ис-

течению одного месяца со дня официального

опубликования в  газете "Курьер  Прионежья".

Председатель Муниципального Совета

депутатов  МО  "Ундозерское"

А .Г.Акопян

Глава  МО   "Ундозерское"

М .Д .  Гуламов
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Î âíåñåíèé èçìåíåíèè è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
îò 17 äåêàáðÿ 2014ãîäà ¹224 «Î ìåñò-

íîì áþäæåòå íà 2014 ãîä»

Муниципальный Совет муниципального образова-

ния «Ундозерское» решает:

1.Внести в решение муниципального Совета муни-

ципального образования «Ундозерское» от

13 августа 2014 года №227 следующие изменения

и дополнения:

1.1. В абзаце первом  пункта 1 статьи 1 «Основные

характеристики местного бюджета» цифру «4711,1»

заменить цифрой «4615,3», цифру «5255,5» цифрой

«5325,6»,цифру «457,3»  цифрой «710,3».

1.2 В пункте 1,статьи 4  «Прогнозируемое поступ-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2014 ãîä

Настоящая пояснительная записка содержит финансо-

вые комментарии к  решению муниципального Совета

МО "Ундозерское" от 28 ноября 2014 года, №  234 "О

внесении изменений и дополнений в решение муници-

пального  Совета муниципального образования "Ундо-

зерское" от 17 декабря 2014 года №  224  "О местном

бюджете на 2014 год" (в редакции решения от 26.04.14

г. № 227, от 13.08.14 г. №228).

Решение  предусматривает  следующие изменения  и

дополнения.

В бюджете муниципального образования "Ундозерское"

на 2014 год, с учетом изменений, предусмотрен объем:

доходов  в  сумме   - 4615,3 тыс. рублей; расходов   в

сумме - 5325,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета состав-

ляет - 710,3 тыс. рублей.

1.Изменения доходов  и расходов за счет  безвоз-

мездных перечислений.

1.1 Доходы бюджета, а именно "Безвозмездные поступ-

ления" уменьшены на 150,0 тыс. рублей, за счет умень-

шения  по коду 000 2 19 0500010 0000 151 "Возврат

остатков субсидий, субвенций и иных бюджетных транс-

фертов , имеющих целевое назначение". Данная сум-

ма, подлежит возврату в районный бюджет, как посту-

пившая в бюджет муниципального образования в 2013

году и неизрасходованные  средства резервного фон-

да Правительства Архангельской области направлен-

ные на мероприятия по развитию  социальной, инже-

нерной, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструк-

туры .

Соответственно  уменьшаются ассигнования

- по разделу  04 "Национальная экономика", подраздел

04 09 "Дорожное хозяйство" целевой статьи 2817140

"Резервные фонды исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов  Российской Федерации",

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров , работ  и

услуг для обеспечение государственных (муниципаль-

ных) нужд"   в  сумме 150,0 тыс. рублей;

1.2 Уменьшена субсидия местным бюджетам выделен-

ная на "софинансирование  дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения, капитального ремонта и ремонта

дворовых территорий многоквартирных домов , проез-

дов  к  дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов" в  сумме 45,8 тыс. рублей. Соот-

ветственно уменьшаются ассигнования по разделу 04

"Национальная экономика", подразделу 04 09 "Дорож-

ное хозяйство" целевой статьи 2817910 "Софинансиро-

вание  дорожной деятельности в  отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов  к  дворовым  терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов",

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров , работ  и

услуг для обеспечение государственных (муниципаль-

ных) нужд";

2. Изменения налоговых и неналоговых дохо-

дов .

2.1. В связи с зачислением в местный бюджет до-

ходов  сверх утвержденных  назначений , настоя-

щим решением  увеличить налоговые и неналого-

вые доходы на сумму 100,0 тыс. рублей, а именно

доходы получаемые за аренду муниципального иму-

щества .

3. Изменения расходов местного бюджета.

3.1. Увеличить объем  расходов :

- По разделу  01 "Общегосударственные вопросы",

подразделу 01  02 "Функционирование высшего дол-

жностного лица субъекта РФ и муниципального об-

разования", целевым статьям  2100000 "Обеспече-

ние функционирования Главы муниципального об-

разования"; 2119001 "Расходы на содержание му-

ниципальных органов  и обеспечение  их функций"

виду расходов  121 "Фонд  оплаты труда государ-

ственных (муниципальных)  органов  и взносы по

обязательному социальному страхованию"  в сум-

ме 10,0 тыс. рублей, в связи с недостаточностью

средств  на  оплату труда с учетом  начислений.

По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство",

подраздел 05 03 "Благоустройство", целевой ста-

тье 3119002 "Прочие мероприятия по благоустрой-

ству", виду расходов  244 "Прочая  закупка  това-

ров, работ и услуг для обеспечение государствен-

ных (муниципальных) нужд" в сумме 40,0 тыс. руб-

лей.

Соответственно  уменьшить расходы по  разделу

05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразде-

лу 05 03     "Благоустройство", целевым  статьям

3119001 "Уличное освещение", виду расходов  244

"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печение государственных (муниципальных) нужд"

на 50,0 тыс. рублей.

3.2. В связи с изменением кода бюджетной класси-

фикацией Российской Федерации, ассигнования в

сумме 150,0 тыс. рублей выделенные на меропри-

ятия по развитию социальной, инженерной, дорож-

ной, жилищно-коммунальной инфраструктуры пе-

ренести с разделу  04 "Национальная экономика",

подраздел  04 09 "Дорожное  хозяйство" целевой

статьи 2817140 "Резервные фонды исполнительных

органов  государственной  власти субъектов  Рос-

сийской Федерации", виду расходов 244 "Прочая

закупка товаров , работ  и услуг для обеспечение

государственных  (муниципальных) нужд"   в  сум-

ме 150,0 тыс. рублей на раздел 05 "Жилищно-ком-

мунальное хозяйство", подраздел  05 02 "Комму-

нальное хозяйство, целевую статью 2817140 "Ре-

ление доходов местного бюджета» приложение

4 «Объем  поступления доходов  бюджета  МО

«Ундозерское» в  2014году» изложить в  новой

редакции.( Прилагается);

1.3.В пункте 1,статьи 5 «Источники финансиро-

вания дефицита местного бюджета» приложе-

ние №5 «Источники финансирования местного

бюджета на 2014 год» изложить в новой редак-

ции.(Прилагается);

1.4.В  пункте 1, статьи 6 «Бюджетные ассигно-

вания местного бюджета» приложение №6 «Рас-

пределение расходов  бюджета МО  «Ундозерское» по

разделам, подразделам расходов функциональной клас-

сификации расхода бюджетов Российской Федерации»,

приложение №  7 «Распределение расходов  бюджета

МО «Ундозерское» на 2014 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов функциональ-

ной классификации расходов бюджетов Российской Фе-

дерации» изложить в новой редакции.(Прилагается);

1.5.В  пункте 2 ,статьи 6 «Бюджетные  ассигнования

местного бюджета» приложение №8 «Ведомственная

структура расходов  бюджета МО  «Ундозерское» на

2014 год» изложить в новой редакции (Прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать в  «Администра-

тивном Вестнике» газеты «Курьер Прионежья»

3.Настоящее решение вступает в  силу с момента

опубликования .

                     Председатель Собрания депу-

татов

МО  «Ундозерское»

________________                / А.Г. Акопян/

                    Глава МО «Ундозерское»

____________________            / М. Д. Гуламов /



Приложение  №   4
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское"

от  28 ноября  2014 г. №  234

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2014 ãîäó

                                                                                     Приложение № 5
                                               к  решению муниципального Совета  МО "Ундозерское"

от  28 ноября  2014 г. №  234

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

                                                                                     Приложение № 6
                                               к  решению муниципального Совета  МО "Ундозерское"

от  28 ноября  2014 г. №  234

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"
íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Изменение остатков  средств на  счетах по учету средств

бюджета 00001050000000000000 710,3

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4615,3

Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 00001050200000000500 -4615,3

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -4615,3

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов

поселений 00001050201100000510 -4615,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 5325,6

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 5325,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 5325,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений 00001050201100000610 5325,6

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма ты-

с.руб.
Код бюджетной класси-

фикации

зервные фонды исполнительных органов  государ-

ственной власти субъектов  Российской Федера-

ции", виду расходов  244 "Прочая закупка товаров,

работ и  услуг для обеспечение государственных

(муниципальных) нужд".

3.3. По разделу 08 "Культура,  кинематография",

подразделу  08 01 "Культура", целевой статье

3219002 "Библиотека":

- уменьшить ассигнование расходы по виду расхо-

дов  244 "Прочая закупка товаров ,  работ и  услуг

для обеспечение государственных (муниципальных)

нужд" на 60,6 тыс. рублей,

 - увеличить ассигнование расходов  по виду рас-

ходов "Фонд оплаты труда казенных учреждений и

взносы по обязательному социальному страхова-

нию" на 21,0 тыс. рублей.

3.4. Увеличить  расходы по разделу  08 "Культура,

кинематография", подразделу 08 01 "Культура", це-

левой статье 3219001 "Учреждение культуры (дома

культуры, клубы)", по виду расходов  244 "Прочая

закупка товаров , работ  и услуг для обеспечение

государственных  (муниципальных) нужд" в  сумме

22,5 тыс. рублей и по виду расходов  852 "Уплата

прочих налогов, сборов и иных платежей" в сумме

3,0 тыс. рублей.

3.5. Увеличить расходы по разделу 10 "Социальная

политика", подразделу 10 01 "Пенсионное обеспе-

чение", целевой статье 3319001 "Доплаты к пенси-

ям  муниципальных служащих и выборных должно-

стных лиц",  по виду расходов  312 "Иные пенсии,

социальные доплаты к пенсиям" в сумме 14,1 тыс.

рублей .

     3.6. Увеличен объем расходов в сумме 353 тыс.

рублей,  за счет  остатков   денежных средств  по

состоянию  на 01.01.2014 года. Дополнительные

средства направлены на:

    - раздел 01 "Общегосударственные вопросы",

подразделу 01 04 "Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов  государственной  власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций",

целевой статье "Расходы на содержание  муници-

пальных  органов  и обеспечение их функций", по

виду расходов  313 "Пособия, компенсации, меры

социальной поддержки по публичным нормативным

обязательствам" в сумме 60,0 тыс. рублей;

 - раздел 01 "Общегосударственные вопросы", под-

разделу 01 04 "Функционирование Правительства

Российской  Федерации, высших исполнительных

органов  государственной  власти субъектов  Рос-

сийской Федерации, местных администраций", це-

левой статье "Расходы на содержание муниципаль-

ных органов  и обеспечение их функций", по виду

расходов  244 "Прочая закупка товаров , работ  и

услуг для обеспечение государственных  (муници-

пальных) нужд" в сумме 53,3 тыс. рублей;

- раздел 01 "Общегосударственные вопросы", под-

разделу 01 07 "Проведение референдумов и выбо-

ров", целевой статье "Проведение выборов в пред-

ставительные органы муниципального образования",

по  виду расходов  880 "Специальные  расходы" в

сумме 87,1 тыс. рублей;

- раздел  08 "Культура, кинематография", подразде-

лу 08 01 "Культура", целевой статье 3219001 "Уч-

реждение  культуры  (дома культуры , клубы)",  по

виду расходов  111 "Фонд  оплаты труда казенных

учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию" в  сумме 113,0 тыс. рублей;

- разделу 08 "Культура, кинематография", подраз-

делу 08 01 "Культура", целевой статье 3219002 "Биб-

лиотека",  по виду расходов 111 "Фонд оплаты тру-

да казенных учреждений и взносы по обязательно-

му социальному страхованию" в  сумме  26,0 тыс.

рублей ;

- разделу 10 "Социальная политика", подразделу 10

01 "Пенсионное  обеспечение", целевой статье

3319001 "Доплаты к  пенсиям  муниципальных слу-

жащих и выборных должностных лиц",  по виду рас-

ходов  312 "Иные пенсии, социальные  доплаты  к

пенсиям" в  сумме 13,6 тыс. рублей.

4.Изменения по  источникам  финансирования

дефицита бюджета.

4.1.Произошедшие изменения увеличили дефицит

бюджета в сумме 710,3 тыс. рублей.

В  приложении №  5 " Источники финансирования

дефицита местного бюджета на 2014 год" откоррек-

тированы строки по остаткам  средств бюджета.

Изменения по источникам финансирования дефици-

та  показаны в приложение  № 5 к решению.

Код  бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА  15,0

000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг  15,0

000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  3 150,1

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов  бюджетной

 Сумма,
тыс. руб .Наименование Подраз -

дел
Раздел

Общегосударственные  вопросы 01  3 345,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации, и муниципального образования. 01 02  478,8

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций 01 04  2 754,2

Проведение референдумов  и выборов 01 07  87,1

Резервные фонды 01 13  25,0

Национальная  оборона 02  59,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03  59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  271,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  271,4

Национальная  экономика 04  319,6

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09  319,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  306,1

Коммунальное хозяйство 05 02  6,1

Благоустройство 05 03  300,0

Культура  и кинематография 08  801,2

Культура 08 01  801,2

Социальная  политика 10  72,7

Пенсионное обеспечение 10 01  72,7

ИТОГО по муниципальному образованию 5 175,6

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  1 465,2

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  947,3

 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  947,3

00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты  248,9

 00010600000000000000 Налоги на имущество  2,0

00010606000000000110 Земельный налог  2,0

00010800000000000000 Государственная пошлина  1,3

00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации)  1,3

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности  250,7

00011105013100000120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на  которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений,

а так же  средства от продажи права на заключение договоров

аренды указанных земельных участков  0,7

00011105000000000120 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)  250,0

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И

Код  бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма

2 ¹52(838) îò 24 äåêàáðÿ 2014ã.



                                                                                     Приложение № 7
                                               к  решению муниципального Совета  МО "Ундозерское"

от  28 ноября  2014 г. №  234

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì,  öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3345,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 478,8

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 2100000 478,8

Глава муниципального образования 01 02 2110000 478,8

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

функций 01 02 2119001 478,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 01 02 2119001 120 478,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и

взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 478,8

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительной

органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций 01 04 2754,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального

образования 01 04 2200000 2754,2

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов

местного самоуправления 01 04 2210000 2754,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

функций 01 04 2219001 2691,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 01 04 2219001 120 2016,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и

взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 1971,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,

за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 45,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 580,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 580,3

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 01 04 2219001 310 60,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным

нормативным обязательствам 01 04 2219001 313 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 35,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 15,0

Осуществление  государственных полномочий в  сфере

административных правонарушений 01 04 2217868 62,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5

Проведение референдумов и выборов 01 07 87,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2300000 87,1

Проведение выборов в представительные органы муниципального

образования 01 07 2319001 87,1

Специальные расходы 01 07 2319001 880 87,1

Резервные фонды 01 11 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2400000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2419001 0,0

Резервные средства 01 11 2419001 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,0

Прочие расходы органов  местного самоуправления, связанные с

общественным  управлением 01 13 2519001 25,0

Прочие расходы 01 13 2519001 870 25,0

Национальная  оборона 02 59,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,5

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2600000 59,5

Осуществление  первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 2615118 59,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

органов 02 03 2615118 120 57,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и

взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2615118 121 57,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 02 03 2615118 240 2,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2615118 244 2,0

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 03 271,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 271,4

Мероприятия с сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2700000 271,4

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 03 10 2719001 271,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 03 10 2719001 240 271,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечени

государственных (муниципальных) нужд 03 10 2719001 244 271,4

Национальная  экономика 04 319,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 319,6

Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2800000 319,6

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 2819001 248,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 04 09 2819001 240 248,9

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2819001 244 248,9

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых за

счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 04 09 2817910 70,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 04 09 2817910 240 70,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2817910 244 70,7

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 456,1

Коммунальное хозяйство 05 02 156,1

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3000000 6,1

Финансирование расходов  по уплате штрафов, пеней, сборов 05 02 3019001 6,1

Исполнение судебных актов 05 02 3019001 830 6,1

"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  “" 05 02 3019001 831 6,1

Резервные фонды исполнительных органов государственной

власти субъектов  РФ 05 02 2817140 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 02 2817140 240 150,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 02 2817140 244 150,0

Благоустройство 05 03 300,0

Благоустройство 05 03 3100000 300,0

Уличное освещение 05 03 3119001 130,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119001 240 130,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3119001 244 130,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3119002 170,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119002 240 170,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3119002 244 170,0

Культура,  кинематография 08 801,2

Культура 08 01 615,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

учреждений 08 01 3200000 615,3

Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 08 01 3219001 615,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3219001 110 570,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 08 01 3219001 111 570,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты труда 08 01 3219001 112 15,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219001 240 25,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3219001 244 25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 3219001 850 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3219001 852 4,0

Библиотеки 08 01 3219002 185,9

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3219002 110 145,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 08 01 3219002 111 145,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219002 240 40,4

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3219002 244 40,4

Социальная политика 10 72,7

Пенсионное обеспечение 10 01 72,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3300000 72,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

должностных лиц 10 01 3319001 72,7

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 10 01 3319001 310 72,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 3319001 312 72,7

В С Е Г О : 5325,6

3¹52(838) îò 24 äåêàáðÿ 2014ã.



                                                                                     Приложение № 8
                                               к  решению муниципального Совета  МО "Ундозерское"

от  28 ноября  2014 г. №  234

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì,  öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

В е -
дом-
ство

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

В е -
дом-
ство

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 823 01 3345,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 478,8

Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 823 01 02 2100000 478,8

Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 478,8

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение

их функций 823 01 02 2119001 478,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 01 02 2119001 120 478,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 823 01 02 2119001 121 478,8

Функционирование Правительства РФ,  высших

исполнительной органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций 823 01 04 2754,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 823 01 04 2200000 2754,2

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2754,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение

их функций 823 01 04 2219001 2691,7

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 01 04 2219001 120 2016,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

и взносы по обязательному социальному страхованию 823 01 04 2219001 121 1971,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 2219001 122 45,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 580,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 580,3

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 01 04 2219001 310 60,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

публичным нормативным  обязательствам 823 01 04 2219001 313 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 35,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 2219001 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 15,0

Осуществление  государственных полномочий в  сфере

административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 240 62,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 244 62,5

Проведение референдумов и выборов 823 01 07 87,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 2300000 87,1

Проведение выборов  и референдумов 823 01 07 2319001 87,1

Проведение выборов в представительные органы

муниципального образования 823 01 07 2319001 880 87,1

Резервные фонды 823 01 11 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2400000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2419001 0,0

Резервные средства 823 01 11 2419001 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 823 01 11 25,0

Прочие расходы органов  местного самоуправления,

связанные с общественным  управлением 823 01 11 2519001 25,0

Прочие расходы 823 01 11 2519001 870 25,0

Национальная  оборона 823 02 59,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 59,5

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000 59,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют  военные комиссариаты 823 02 03 2615118 59,5

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 02 03 2615118 120 57,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов  и взносы по обязательному социальному страхованию 823 02 03 2615118 121 57,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 240 2,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 244 2,0

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 823 03 271,4

Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 271,4

Мероприятия с сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 823 03 10 2700000 271,4

Функционирование органов в  сфере национальной

безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 271,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 271,4

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 271,4

Национальная  экономика 823 04 319,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 319,6

Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 823 04 09 2800000 319,6

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения 823 04 09 2819001 248,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 240 248,9

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 244 248,9

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых

за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

фондов 823 04 09 2817910 70,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 240 70,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 244 70,7

Жилищно- коммунальное хозяйство 823 05 456,1

Коммунальное хозяйство 823 05 02 156,1

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3000000 6,1

Финансирование расходов  по уплате штрафов, пеней,

сборов 823 05 02 3019001 6,1

Исполнение судебных актов 823 05 02 3019001 830 6,1

"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  “" 823 05 02 3019001 831 6,1

Резервные фонды исполнительных органов

государственной власти  субъектов  РФ 823 05 02 2817140 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 2817140 240 150,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 2817140 244 150,0

Благоустройство 823 05 03 300,0

Благоустройство 823 05 03 3100000 300,0

Уличное освещение 823 05 03 3119001 130,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 240 130,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 130,0

Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 170,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 170,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 170,0

Культура,  кинематография 823 08 801,2

Культура 823 08 01 615,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

учреждений 823 08 01 3200000 615,3

Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 3219001 615,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 570,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 570,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3219001 112 15,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 240 25,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 244 25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 850 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 4,0

Библиотеки 823 08 01 3219002 185,9

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 145,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 145,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 40,4

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 40,4

Социальная  политика 823 10 01 72,7

Пенсионное обеспечение 823 10 01 72,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

обеспечение 823 10 01 3300000 72,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

должностных лиц 823 10 01 3319001 72,7

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3319001 310 72,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 72,7

В С Е Г О : 5325,6
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