
Муниципальный Совет муниципального образования "Ундозерское" решает:
Утвердить состав административной комиссии (согласно приложения №1)
Утвердить Положение об административной комиссии (согласовано приложение №2)
Решение № 125 от 18.03.2011 года "Об утверждении состава административной комиссии

и Положения "Об административной комиссии МО "Ундозерское", считать утратившим силу.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете

"Курьер Прионежья" или размещения в сети Интернета на сайте МО "Ундозерское"
Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян

Глава  МО "Ундозерское"  М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 244

«Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè è
Ïîëîæåíèÿ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"»

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû

13 ìàÿ 2015 ãîäà

№19(858)

Приложение № 1
Утверждено решением муниципального Совета  МО "Ундозерское" № 244 от 21.04 2015 года

 

Председатель комиссии 
 

 Гуламов М.Д. 

Заместитель председателя административной комиссии Сибогло Н.С. 
Секретарь Смирнова В.Л. 

 
члены комиссии Акопян А.Г. 

Герасимов С.В 
Хоменко А.В. 
Дереш Э.Б. 

Приложение № 2
Утверждено решением муниципального Совета  МО "Ундозерское" № 244 от 21.04 2015 года

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíàÿ
êîìèññèÿ) - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ñàìîñòîÿòåëüíûé êîë-
ëåãèàëüíûé îðãàí àäìèíèñòðàòèâíîé þðèñäèêöèè, îáðà-
çóåìûé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
êîìèññèÿ èìååò ñâîþ ïå÷àòü è ìîæåò îò ñîáñòâåííîãî
èìåíè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñóäåáíûìè è èíûìè îðãàíàìè
è îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèÿõ è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîð-
ìèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, åå ñîñòàâ, êîìïå-
òåíöèþ è ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè åå ðàáîòû.

1.3. Çàäà÷àìè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ
ðàññìîòðåíèå äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íà îñíîâå âñåñòîðîí-
íåãî, ïîëíîãî, îáúåêòèâíîãî è ñâîåâðåìåííîãî âûÿñíåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ êàæäîãî äåëà, ðàçðåøåíèÿ åãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì, à òàêæå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ âûíå-
ñåííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, âûÿâëåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïî-
ñîáñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèé, è ïðåäóïðåæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.4. Îñíîâíîé öåëüþ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí, äîëæíîñòíûõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë î
ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, íà îñ-
íîâå îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà,
ïðèíöèïîâ ðàâåíñòâà ïåðåä çàêîíîì, ïðåçóìïöèè íåâèíîâ-
íîñòè, îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñòè ïðè íàçíà÷åíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.

          2. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ñîñòàâ è ñðîê ïîëíî-
ìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

2.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäëî-
æåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â êîëè÷åñòâå 7  ÷ëåíîâ êîìèññèè ñðîêîì íà 5 ëåò.

2.2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäà-
òåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
è ÷ëåíîâ êîìèññèè, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ ðåøåíèåì ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2.3. ×ëåíû àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå
äåÿòåëüíîñòè â ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
èëè îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé.

3. Óñëîâèÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè, ïðåáûâàíèÿ â ñîñòàâå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
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ñèè, îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ àäìèíè-
ñòðàòèâíîé êîìèññèè.

3.1. ×ëåíîì àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìîæåò áûòü
íàçíà÷åí ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé
âîçðàñòà 18 ëåò, äàâøèé ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âîéòè â
ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

3.2. Ëèöî íå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî ÷ëåíîì àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè èëè ïðåáûâàòü â åå ñîñòàâå, åñëè:

1) îíî ïðèçíàíî âñòóïèâøèì â ñèëó ðåøåíèåì ñóäà íåäå-
åñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;

2) â îòíîøåíèè íåãî âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó îáâèíè-
òåëüíûé ïðèãîâîð ñóäà èëè îíî èìååò íåñíÿòóþ èëè íåïî-
ãàøåííóþ ñóäèìîñòü;

3) â îòíîøåíèè íåãî âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèå î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ
èëè òàêîå ëèöî ñ÷èòàåòñÿ ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó íàêàçàíèþ;

4) îíî ïðèçâàíî íà âîåííóþ ñëóæáó, èëè íàïðàâëåíî íà
çàìåíÿþùóþ åå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, èëè
ïðîõîäèò òàêóþ ñëóæáó.

3.3. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ïðå-
êðàùàþòñÿ â ñëó÷àå:

1) ïîäà÷è â îðãàí, ñôîðìèðîâàâøèé àäìèíèñòðàòèâíóþ
êîìèññèþ, ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î ñëîæåíèè ïîëíîìî-
÷èé;

2) íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåáûâà-
íèþ â ñîñòàâå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè;

3) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

4) íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè, âûðàçèâøåãîñÿ â ñèñòåìàòè÷åñêîì (áîëåå
òðåõ ðàç ïîäðÿä) óêëîíåíèè áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí îò
ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè;

5) ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îðãàíîì, ñôîð-
ìèðîâàâøèì àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ;

6) ñìåðòè;
7) ïðèçíàíèÿ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì èëè îáúÿâëåíèÿ

óìåðøèì;
8) ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.
4. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû, êîìïåòåíöèÿ è ìàòåðè-

àëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè

4.1. Äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè îðãàíè-
çóåòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì.

4.2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ìàòåðèàëû êîòî-
ðûõ ïîäãîòîâëåíû è íàïðàâëåíû óïîëíîìî÷åííûìè íà òî
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ñòàòüå Çàêîíà ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåé ïåðå÷åíü ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîêîëû î
ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

4.3. Ðàññìîòðåíèå äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-

ðóøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè, ïåðè-
îäè÷íîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèñ-
ñèè ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåë îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

4.4. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ðàññìàòðèâàòü
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, åñëè íà åå
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ êîìèññèè.

4.5. Ïîñòàíîâëåíèå, îïðåäåëåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãî-
ëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðè-
ñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.

4.6. Ïðåäñåäàòåëü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, îñóùå-
ñòâëÿÿ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ:

à) ïëàíèðóåò ðàáîòó êîìèññèè;
á) óòâåðæäàåò ïîâåñòêó êàæäîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
â) íàçíà÷àåò çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
ã) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè êîìèññèè;
ä) ïîäïèñûâàåò ïîñòàíîâëåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëå-

íèÿ, âûíîñèìûå íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè;
å) ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû î ðàññìîòðåíèè äåë îá àäìè-

íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
¸) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-

áîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè.

4.7. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè â
ïåðèîä åãî âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ.

4.8. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè, îñóùåñòâëÿÿ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ:

à) îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ äåë îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ê ðàññìîòðåíèþ íà çàñå-
äàíèè êîìèññèè;

á) îïîâåùàåò ÷ëåíîâ êîìèññèè è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðó-
øåíèè, î âðåìåíè è ìåñòå ðàññìîòðåíèÿ äåëà, çíàêîìèò èõ
ñ ìàòåðèàëàìè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, âíåñåííûõ íà ðàññìîòðåíèå çàñåäàíèÿ êîìèññèè;

â) âåäåò è îôîðìëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðîòîêîë î ðàññìîò-
ðåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè è ïîä-
ïèñûâàåò åãî ïîñëå èçó÷åíèÿ è ïîäïèñàíèÿ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùèì íà çàñåäàíèè êîìèññèè;

ã) îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è îôîðìëåíèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
òåêñòà ïîñòàíîâëåíèé, îïðåäåëåíèé è ïðåäñòàâëåíèé, âû-
íåñåííûõ êîìèññèåé ïî ðàññìàòðèâàåìûì äåëàì îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

ä) îáåñïå÷èâàåò âðó÷åíèå êîïèé ïîñòàíîâëåíèé, îïðåäå-
ëåíèé è ïðåäñòàâëåíèé, âûíåñåííûõ êîìèññèåé, à òàêæå èõ
ðàññûëêó ëèöàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îíè âûíåñåíû, èõ
ïðåäñòàâèòåëÿì è ïîòåðïåâøèì;

å) ïðèíèìàåò æàëîáû íà ïîñòàíîâëåíèÿ, âûíîñèìûå êî-
ìèññèåé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ, è â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû
íàïðàâëÿåò èõ ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè äåëà â ñîîòâåòñòâó-
þùèé ðàéîííûé èëè àðáèòðàæíûé ñóä äëÿ ïîñëåäóþùåãî
ðàññìîòðåíèÿ;

¸) ïðèíèìàåò íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáðàùåíèÿ ê èñ-
ïîëíåíèþ âûíåñåííûõ êîìèññèåé ïîñòàíîâëåíèé î íàëî-
æåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé;

æ) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ëèöàìè, ó÷à-
ñòâóþùèìè â ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó, èíûìè ôèçè÷åñêèìè è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè âûíåñåííûõ êîìèññèåé ïîñòàíîâ-
ëåíèé, îïðåäåëåíèé;

ç) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ïîëîæåíè-
åì îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

Â îáÿçàííîñòè îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ òàêæå âõî-
äèò ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè êîìèñ-
ñèè âûøåñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì êîìèññèÿì, â òîì
÷èñëå â âèäå îò÷åòîâ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëåíèå äàííûõ îáÿçàííîñòåé ïî
ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìî-
æåò áûòü âîçëîæåíî òàêæå è íà îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ àäìè-
íèñòðàòèâíîé êîìèññèè. ×ëåíû àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè:

à) âïðàâå ïðåäâàðèòåëüíî äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîé êîìèññèè çíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

á) ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè
äíÿ;

â) íå âïðàâå âîçäåðæèâàòüñÿ ïðè ãîëîñîâàíèè èëè óêëî-
íÿòüñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ â õîäå ðàññìîòðåíèÿ äåëà îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè;

ã) âïðàâå íà çàñåäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè çà-
äàâàòü âîïðîñû ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè;

ä) âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â èññëåäîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ ïî
äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè;

æ) âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âñåì âîçíèêàþùèì â

õîäå ðàññìîòðåíèÿ äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ âîïðîñàì;

ç) íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â ñâÿçè
ñ ðàññìîòðåíèåì äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàé-
íó, èëè èíûå ñâåäåíèÿ, ðàçãëàøåíèå êîòîðûõ ñïîñîáíî
ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí.

4.9. Â ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îòâåòñòâåííîãî
ñåêðåòàðÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ
èñïîëíÿåò îäèí èç ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè,
íàçíà÷àåìûé ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè.

4.10. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïå-
òåíöèè.

5. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â êîòîðûé çà÷èñëÿþòñÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûå øòðàôû.

5. Ïðîèçâîäñòâî è èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

6. Ïðîèçâîäñòâî ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, ðàññìàòðèâàåìûì àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèåé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâàìè 24 - 26, 29
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ.

7. Èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé
ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 è
ñòàòüÿìè 32.1, 32.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ,
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè

1. Ïðåäñåäàòåëü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè:
1) âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ è ðóêîâî-

äèò åå äåÿòåëüíîñòüþ;
2) ðàñïðåäåëÿåò ìåæäó ÷ëåíàìè àäìèíèñòðàòèâíîé êî-

ìèññèè îáÿçàííîñòè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêå äåë
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ê ðàññìîòðåíèþ
íà çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, äàåò ïîðó÷å-
íèÿ çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè è îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè;

3) ïëàíèðóåò äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè,
ñîçûâàåò åå çàñåäàíèÿ è óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ êàæäî-
ãî åå çàñåäàíèÿ;

4) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû î ðàññìîòðåíèè äåë
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïîñòàíîâëåíèÿ,
îïðåäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ è èíûå äîêóìåíòû àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè;

5) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè:

1) èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè â ïåðèîä åãî âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ èëè â
ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé;

2) èñïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè;

3) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

3. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè:

1) èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè â ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè èëè â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ èõ ïîëíîìî÷èé;

2) èñïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé êîìèññèè;

3) îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ äåë îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ê ðàññìîòðåíèþ íà çàñåäà-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè;

4) èçâåùàåò ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè è ó÷à-
ñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, çíàêîìèò èõ ñ ìàòåðèàëàìè
äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

5) âåäåò, îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû î ðàññìîò-
ðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

6) îôîðìëÿåò ïîñòàíîâëåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëå-
íèÿ è èíûå äîêóìåíòû àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè;

7) îðãàíèçóåò îáúÿâëåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âðó÷åíèå èõ êîïèé
è èõ ðàññûëêó;

8) ïðèíèìàåò æàëîáû íà ïîñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè è íàïðàâëÿåò èõ ñî âñåìè
ìàòåðèàëàìè äåëà â ñîîòâåòñòâóþùèé ðàéîííûé èëè àð-
áèòðàæíûé ñóä;

9) îðãàíèçóåò îáðàùåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ê èñïîëíåíèþ, ïðè-
íèìàåò äîêóìåíòû è îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèà-
ëîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèé
î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé;

10) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèé, îïðåäåëåíèé, ïðåäñòàâëåíèé, âûíåñåííûõ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèåé;

11) âåäåò äåëîïðîèçâîäñòâî àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè;

12) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.
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Муниципальный Совет  муниципального образования "Ундозерское" решает:
1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета  муниципального  образования  "

Ундозерское"   от  28  ноября  2014 года  №  234   следующие  изменения  и  дополнения:
1.1.  В абзаце первом пункт 1 статья 1 "Основные характеристики местного бюджета"

цифру "4475" цифрой "4475,1", цифру "160,4" цифрой "160,5"
1.2.В пункте 1,статьи 5 " Источники финансирования дефицита местного бюджета" прило-

жение №5 " Источники финансирования местного бюджета на 2015 год" изложить в новой
редакции.(Прилагается)

1.3. В пункте 1, статьи 6 " Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение № 6
"Распределение расходов бюджета МО "Ундозерское" по разделам, подразделам расходов
функциональной классификации расхода бюджетов Российской Федерации", приложение №
7 "Ведомственная структура расходов бюджета  МО "Ундозерское на 2015 год" изложить в
новой редакции.(Прилагается)

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Курьер Прионежья"
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования .

Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян
Глава  МО "Ундозерское"  М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 241

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

"Óíäîçåðñêîå" ¹ 234 îò 28.11.2014 ãîäà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"»

Настоящая пояснительная записка содержит
финансовые комментарии к решению муни-
ципального Совета МО "Ундозерское" от
апреля 2015 года, №   "О внесении измене-
ний и дополнений в решение муниципально-
го  Совета муниципального образования "Ун-
дозерское" от 28 ноября 2014 года № 234  "О
местном бюджете на 2015 год", материалам
и расчетам,  которые сопровождают решение
указанного нормативного акта.
В бюджете муниципального образования "Ун-
дозерское" на 2015 год, с учетом изменений,
предусмотрен объем:  доходов в сумме  -
4314,6 тыс.  рублей; расходов,  в сумме -
4475,1 тыс.  рублей. Дефицит бюджета со-
ставляет - 160,5 тыс. рублей.

1 . Изменение расходов местного бюд-
жета.
1.1. По разделу 01 "Общегосударственные
вопросы", подразделу 01 04 "Функциониро-
вание Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации,  местных администраций", целевой
статье 2219001 "Расходы на содержание
муниципальных органов и обеспечение их
функций " :
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 122 "Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов,  за
исключением фонда оплаты труда" на сумму
36,8 тыс.  рублей.
- Уменьшить  ассигнования расходов по виду
расходов 121 "Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхова-
нию" на сумму 4,0 тыс.  рублей;
- Уменьшить  ассигнования расходов по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров,  ра-
бот и услуг  для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" на сумму 32,8 тыс.
рублей ;
1.1.2. По виду расходов 851 " Уплата налога
на имущество организаций и земельного на-
лога" увеличить  ассигнования на сумму 1,7
тыс.  рублей;
      - По виду расходов 852 "Уплата прочих
налогов, сборов и иных платежей" уменьшить
на сумму 0,8 тыс.  рублей;
- Уменьшить  ассигнования расходов по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров,  ра-
бот и услуг на сумму 0,9 тыс.  рублей;
1.2. Увеличить  объем расходов:
- По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство",  подразделу 0502 "Коммунальное
хозяйство", целевой статье 3019001 "Расхо-
ды на содержание, ремонт и капитальный
ремонт,  объектов коммунальной инфраструк-
туры" на сумму 191,1 тыс.  рублей
- По разделу 08 "Культура,  кинематография"
по подразделу 08 01 "Культура", целевой ста-
тье 3219002 "Библиотека" виду расходов
"Прочая закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд" в сумме 50,0 тыс. рублей.
Соответственно уменьшить расходы по раз-
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делу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство",
целевой статье 3419001 "Финансирование
расходов по уплате штрафов, пеней, сборов"
в сумме 171,1 тыс. рублей.,  а также по под-
разделу   0503 "Благоустройство" целевой
статье 3119001 "Уличное освещение"   на
сумму 70,0 тыс.  рублей.
     1.3. В связи с изменением кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации,
ассигнования в сумме 48,9 тыс. рублей, вы-
деленные на исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда,  причиненного в
результате незаконных действий(бездей-
ствия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов,  а также в результате деятельности
казенных учреждений перенести с целевой
статьи 3019001"Расходы на содержание,
ремонт и капитальный ремонт, объектов ком-
мунальной инфраструктуры", на целевую
статью 3419001 "Финансирование расходов
по уплате штрафов,  пеней,  сборов"
1.4. Увеличен объем расходов в сумме 0,1
тыс.  рублей за счет остатков денежных
средств по состоянию на 01.01.2015 год.
Дополнительные средства направлены на:
- разделу 08 "Культура,  кинематография" по
подразделу 08 01 "Культура", целевой ста-
тье 3219002 "Библиотека" виду расходов  111
"Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному стра-
хованию" в сумме 0,1 тыс.  рублей.

2. Внесение изменений в связи с расходо-
ванием средств резервного фонда.
В связи с расходованием средств резервно-
го фонда:
- уменьшить  объем расходов по подразделу
0111 "Резервный фонд", целевой статье
2419001 " Резервный фонд администрации
муниципального образования" на сумму 7,0
тыс.  рублей;
-отразить  расходы по разделу 0113 "Другие
общегосударственные вопросы", целевой
статье 2519001 "Прочие расходы органов
местного самоуправления, связанные с об-
щественным управлением", виду расходов
870 "Прочие расходы" в сумме 7,0 тыс. руб-
лей.  Средства согласно Распоряжению № 4
от 10.04.2015 года, предназначенные для по-
ощрения ветеранов ВОВ,  в связи с праздно-
ванием Дня Победы.

3. Изменения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили дефи-
цит бюджета в сумме 0,1 тыс.  рублей.
В приложении № 5 " Источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2015
год" откорректированы строки по остаткам
средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования
дефицита  показаны в приложение  № 5 к
решению .

2 3 4 5 6 7
823 01 2939,4

823 01 02 468,8

823 01 02 2100000 468,8
823 01 02 2110000 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 1703,8

823 01 04 2219001 121 1656,8

823 01 04 2219001 122 47,0

823 01 04 2219001 240 625,7

823 01 04 2219001 244 625,7

823 01 04 2219001 850 3,6

823 01 04 2219001 851 1,7
823 01 04 2219001 852 1,9Выполнение других обязательств государства 823 04 11 216

823 01 04 2217868 62,5

823 01 04 2217868 240 62,5

823 01 04 2217868 244 62,5
823 01 07 50,0
823 01 07 2300000 50,0

823 01 07 2310000 50,0
823 01 07 2319001 880 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Раз-
дел

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования

Вид 
расхо- 
дов

Целевая 
статья

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

Сумма,тыс
.  руб.

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

Под-     
раздел

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

Функционирование Правительства РФ, высших  
исполнительной органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Глава

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному 

Глава муниципального образования

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций

Специальные расходы

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Уплата налогов,сборов и иных платежей

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

 Осуществление  государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
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Приложение № 7
Утверждено решением муниципального Совета  МО "Ундозерское" № 241 от 21.04 2015 года

823 01 11 18,0
823 01 11 2400000 18,0
823 01 11 2419001 18,0
823 01 11 2419001 870 18,0
823 01 13 7,0

823 01 13 2519001 7,0
823 01 13 2519001 870 7,0

823 02 77,7
823 02 03 77,7
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 45,0

823 03 10 45,0

823 03 10 2700000 45,0

823 03 10 2719001 45,0

823 03 10 2719001 240 45,0

823 03 10 2719001 244 45,0
823 04 223,2
823 04 09 223,2
823 04 09 2800000 223,2

823 04 09 2819001 223,2

823 04 09 2819001 240 223,2

823 04 09 2819001 244 223,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Национальная экономика

Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства

Обеспечение пожарной безопасности

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Резервный фонд администрации муниципального образования

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Национальная оборона

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 

Непрограммные вопросы в области дорожного 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Резервные фонды

Мероприятия с сфере обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемые органами местного 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления, 
связанные с общественным управлением
Прочие расходы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Далее на стр.3
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823 05 360,0
823 05 02 240,0
823 05 02 3000000 240,0

823 05 02 3019001 191,1

823 05 02 3019001 240 191,1

823 05 02 3019001 244 191,1

823 05 02 3419001 48,9
823 05 02 3419001 830 48,9

823 05 02 3419001 831 48,9
823 05 03 120,0
823 05 03 3100000 120,0
823 05 03 3119001 30,0

823 05 03 3119001 240 30,0

823 05 03 3119001 244 30,0

823 05 03 3119002 90,0

823 05 03 3119002 240 90,0

823 05 03 3119002 244 90,0
823 08 759,8
823 08 01 578,8

823 08 01 3200000 578,8
823 08 01 3219001 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 244 6,5
823 08 01 3219001 850 2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 823 08 01 3219001 852 2,0

823 08 01 3217824 1,5

823 08 01 3217824 1,5
823 08 01 3217824 110 1,5
823 08 01 3217824 112 1,5
823 08 01 3219002 179,5

823 08 01 3219002 110 127,5

823 08 01 3219002 111 127,5

823 08 01 3219002 240 52,0

823 08 01 3219002 244 52,0
Социальная политика 823 10 70,0
Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0

823 10 01 3300000 70,0

823 10 01 3319001
823 10 01 3319001 310 70,0

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

823 10 01 3319001 312 70,0
4475,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и 
выборных должностных лиц

Культура 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Библиотеки

Прочие мероприятия по благоустройству 

Благоустройство

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселок городского типа)

Жилищно- коммунальное хозяйство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Поддержка коммунального хозяйства

Уплата налогов,сборов и иных платежей

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты труда

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  

Обеспечение мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, 
объектов коммунальной инфраструктуры

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Уличное освещение

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

В С Е Г О :

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

Культура, кинематография

Иные выплаты персоналу казенных учреждений 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Учреждение культуры (дома культуры,клубы)

Расходы на обеспечение деятельности 
подъведомственных учреждений

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

Благоустройство

Исполнение судебных актов

Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней,
сборов 

Коммунальное хозяйство

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Приложение № 5
Утверждено решением муниципального Совета  МО "Ундозерское" № ___1 от ______

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 160,5
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4314,6
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -4314,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -4314,6
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -4314,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4475,1
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 4475,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 4475,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 4475,1

начало на стр.2

       ДОХОДЫ
На основании Решения муниципального  Со-
вета  № 224 от 17 декабря 2013 года "О мес-
тном бюджете на 2014 год" (в ред.  №227 от
26.03.2014г. ,  № 228 от 13.08.2014 года. , №
244 от 28.11.2014 года) в бюджете МО "Ундо-
зерское" объем доходов  утвержден на 2015
год в сумме  4 289,2 тыс. рублей, из них нало-
говые и неналоговые доходы, составляют в
сумме  1 416,2  тысячи  рублей.
При планируемых на первый квартал 2015
года доходах в сумме 1 076,3 тыс.  рублей,
фактически поступило 894,4 тыс.  рублей,
исполнение составило 20,85 процента от го-
довых назначений и 83,09 процент от квар-
тальных .
Налоговых и неналоговых доходов, утвержде-
но на 1 квартал 2015 года в сумме - 352 тыс.
рублей,  поступило 208,3 тыс.  рублей,  испол-
нение составило  14,71 процент к годовым
назначениям  и 59,18 процентов к назначени-
ям первого квартала. По сравнению с первым
кварталом 2014 года поступление налоговых
и неналоговых доходов  уменьшилось на 101,6
тыс.  рублей.
В бюджете 2015 года налог  на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 1
089,3 тыс. рублей.  В первом квартале 2015
года,  планировалось  поступление НДФЛ в
сумме 272,3 тыс. рублей, фактическое по-
ступление составило 151,3 тыс.  рублей,  или
13,88 процентов к годовым назначениям. В
сравнении с первым кварталом 2014 года,
поступление НДФЛ, уменьшилось на 96,4 тыс.
рублей .
Земельный налог  в бюджете МО "Ундозерс-
кое"   2015 года утвержден на год в сумме -
12,0 тыс. рублей.  В первом квартале поступ-
лений не было.
Доход  по арендной плате за имущество  му-
ниципального образования  "Ундозерское" в
бюджете 2015 года предусмотрен на год в
сумме 151,7 тыс. рублей и на первый квартал
2015 года в сумме 37,9 тыс.  рублей.  Факти-
ческое исполнение по арендной плате соста-
вило 3,9 тыс. рублей, или 10,29 процентов от
квартальных и 2,57 процента от годовых на-
значений .
Доходы от оказания платных услуг населению
запланированы в бюджете муниципального
образования 2015 года в сумме 15,0 тыс. руб-
лей в год, и на 1 квартал - 3,75 тыс. рублей.
Поступлений по данному виду доходов не
было .
В аналогичном периоде 2014 года доходов от
оказания платных услуг  поступило 1,75 тыс.
рублей .

Кроме налоговых и неналоговых доходов в
бюджет муниципального образования "Ундо-
зерское" в первом квартале 2015 года зачис-
лено безвозмездных поступлений от других
бюджетов в сумме 686,1 тыс. рублей, из них:
- дотации   в сумме  689,2 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 22,3 тыс.  рублей.
-был возврат остатков прошлых лет на сумму -
25,4 тыс.руб. .

РАСХОДЫ
Расходы  бюджета  муниципального  образо-
вания  "Ундозерское"   2015   года предусмот-
рены в объеме: на год - 4 475,1 тыс. рублей,
на первый  квартал - 839,8 тыс.  рублей.  Ис-
полнено за первый квартал 2015 года в сумме
- 993,2 тыс.  рублей, или 22,19 процентов от
годовых назначений и 118,26 процента от на-
значений первого квартала.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные
вопросы" за первый квартал 2015 года соста-
вили 567,3 тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного само-
управления", при утвержденных на 2015 год,
ассигнованиях в сумме 468,8 тыс. рублей   на
содержание главы администрации муници-
пального образования израсходовано за пер-
вый квартал - 91,3 тыс. рублей, или 19,48 про-
цента от годовых назначений. Данные сред-
ства израсходованы на оплату труда с учетом
начислений .
По подразделу 0104 "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных админист-
раций"  предусмотрено содержание админи-
страции муниципального образования.   При
утвержденных  на 2015 год ассигнованиях в
сумме 2395,6  тыс.  рублей,  объем расходов,
за первый  квартал составил в сумме   - 476
тыс. рублей, или 19,87  процентов от годовых
назначений.  На оплату труда с учетом начис-
лений израсходовано - 317,9  тыс. рублей. По
прочим выплатам израсходовано 13,9 тыс.
рублей .
 Расходы на материальное обеспечение ап-
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парата администрации составили -  435,5,0
тыс. рублей, в том числе:
-  на оплату услуг связи - 14,7 тыс. рублей;
-  на оплату проезда в служебные команди-
ровки - 2 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг,  потребляе-
мых администрацией - 20,3 тыс. рублей (ото-
пление,  электроэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества - 19,3 тыс.
рублей (уборка мусора, заправка картриджей);
- прочие услуги - 21,5 тыс. рублей (оплата за
обслуживание компьютеров,  обновление баз
данных программ);
 - выходное пособие при сокращении - 32,8
тыс.  рублей;
- на приобретение материальных запасов -
22,2 тыс.  рублей (бензин и ГСМ; запчасти;
электротовары;  хоз. товары).
- прочие расходы - 2 тыс.  рублей (сборы,
пени ) ;
Кроме того по подразделу 0104 "Функциони-
рование правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций" предусмотрено расхо-
дов на функционирование  административ-
ных комиссий в сумме 62,5 тыс.  рублей.
Расходы по данному подразделу  в первом
квартале составили  9,5 тыс.руб.
По подразделу 0107 "Проведение референ-
думов и выборов" утверждено 50 тыс. руб-
лей,  на проведение выборов представитель-
ных органов  муниципального образования.
За три месяца первого квартала не было из-
расходования средств.
По подразделу 0111 "Резервные  фонды"
предусмотрен резервный фонд местных ад-
министраций муниципального образования в
сумме 25,0 тыс.  рублей.  Средств потрачено
не было.
По разделу 02 "Национальная оборона", под-
разделу 02 03 "Мобилизационная и вневойс-
ковая подготовка" предусматриваются ассиг-
нования,  за счет субвенции областного бюд-
жета на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме -  77,7 тыс. руб-
лей. Расходы по данному подразделу за три
месяца составили 12,6 тыс.  руб.
По разделу 03 "Национальная безопасность",
подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности" предусматриваются ассигнова-
ния в сумме 45 тыс. рублей,  расхода за пер-
вый квартал не было.
 По разделу 04 "Национальная экономика",
подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" в
бюджете муниципального образования "Ун-
дозерское" предусмотрено содержание и
ремонт муниципальных автомобильных до-
рог  общего пользования в сумме 223,2 тыс.
рублей. Расходы за первый квартал 2015 года
составили 55,1 тыс.рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство в бюд-
жете муниципального образования "Ундозер-
ское" предусмотрены ассигнования в объе-
ме  385 тыс. рублей. Расходы за три месяца
2015 года составили 156,1 тыс.  рублей,  или
40,55 процентов от годовых назначений.
 По подразделу 0503 "Благоустройство" по
благоустройству поселения, при утвержденных
ассигнованиях в сумме 165 тыс. рублей, рас-
ходов не производилось.
По целевой статье "Уличное освещение" при
утвержденных ассигнованиях в сумме 75,0 тыс.
рублей, исполнений нет.
По целевой статье "Прочие мероприятия по
благоустройству", при утвержденных ассигно-
ваниях в сумме 90,0 тыс. рублей, расходов нет.
       По разделу 08 "Культура и кинематогра-
фия", по подразделу 0801 "Культура"  пре-
дусмотрено содержание и обеспечение дея-
тельности муниципального казенного учреж-
дения культуры "Ундозерочка" в сумме 734,8.
Объем расходов за первый квартал 2015 года
составляет 181,7 тыс. рублей, или 24,73 про-
цента от годовых назначений.
Данные средства израсходованы:
- по целевой статье "Дворцы и дома культу-
ры,  другие учреждения культуры…" в сумме
145,5тыс.  рублей
- по целевой статье "Библиотеки" в сумме
36,2 тыс.  рублей, из них на оплату труда с
начислениями на оплату труда -22,7 тыс. руб-
лей; на оплату коммунальных услуг 13,5 тыс.
рублей .
     По разделу 10 "Социальная политика", по
подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы на доплаты к пен-
сиям муниципальных служащих в сумме 70
тыс.  рублей.  В первом квартале исполнение
составило 20,4 тыс.  рублей.

По итогам первого квартала 2015 года при
утвержденном  дефиците бюджета  в сумме
185,9 тыс.  рублей,  фактически дефицит
бюджета составил в сумме 98,8 тыс.  рублей.
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Муниципальный Совет депутатов муниципального образования "Ундозерское" решает:
1. Принять отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал 2015 года к све-

дению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 3.  Настоящее решение опубликовать в газете "Курьер Прионежья"

Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян
Глава  МО "Ундозерское"  М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 242

«ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÇÀ ÏÅÐÂÛÉ
ÊÂÀÐÒÀË 2015 ÃÎÄÀ»

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

çà ïåðâûé êâàðòàë  2015 ãîäà

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2015 год

Исполнено за 
отчетный 

период 2015 
года

1 2 3 4

Остаток средств бюджета 000010500000000000000 185,9 98,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -4289,2 -894,4
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 000010502000000000500 -4289,2 -894,4
Увеличение прочих остатков денежных 000010502010000000510 -4289,2 -894,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000510 -4289,2 -894,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 4475,1 993,2
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000010502000000000600 4475,1 993,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000010502010000000610 4475,1 993,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000610 4475,1 993,2

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
 ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà ïåðâûé êâàðòàë

2015 ãîäà ïî äîõîäàì

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 1 416,2 208,3
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1 089,3 151,3
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 089,3 151,3
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты 148,2 53,1
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 53,1
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо 148,2 53,1
00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 53,1
00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 148,2 53,1
 00010600000000000000 Налоги на имущество 12,0 0,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 12,0 0,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,0

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,0

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 151,7 3,9

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) 151,7 3,9

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

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 15,0 0,0
000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения 0,0 0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 873,0 686,1

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 2 873,0 686,1

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 756,7 689,2

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 1,5 0,0

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 140,2 22,3

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 0,0 0,0

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  
бюджетам поселений 0,0 0,0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -25,4 -25,4
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -25,4 -25,4

4 289,2 894,4ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Исполнено за 
отчетный 
период  2015 

года

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2015 год 
(тыс.руб.)

тыс .руб

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ  ÏÅÐÂÛÉ
ÊÂÀÐÒÀË 2015 ÃÎÄÀÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊ-
ÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2 939,4 567,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 823 01 02 468,8 91,3Обеспечение функционирование Главы муниципального 
образования 823 01 02 2100000 468,8 91,3
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 468,8 91,3
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 823 01 02 2119001 468,8 91,3
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 823 01 02 2119001 120 468,8 91,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному 823 01 02 2119001 121 468,8 91,3
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов  государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 2 395,6 476,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 823 01 04 2200000 2 395,6 476,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2 395,6 476,0
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 823 01 04 2219001 2 333,1 466,5
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 823 01 04 2219001 120 1 703,8 364,5Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 823 01 04 2219001 121 1 656,8 317,8
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 823 01 04 2219001 122 47,0 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 626,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 626,6 100,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей

823 01 04 2219001 850 2,7 2,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 823 01 04 2219001 851 1,7 1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 1,0 0,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

823 01 04 2217868 240 62,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

823 01 04 2217868 244 62,5 9,5
Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 50,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 823 01 07 2300000 50,0 0,0
Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 2319001 880 50,0 0,0
Резервные фонды 823 01 11 25,0 0,0Резервные фонды администрации муниципального 
образования 823 01 11 2400000 25,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2419001 25,0 0,0
Прочие расходы 823 01 11 2419001 870 25,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 823 01 13 2519001 0,0 0,0
Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 77,7 12,6
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 77,7 12,6Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 
подготовки 823 02 03 2600000 77,7 12,6
Осуществление первичного  воинского  учета, где 
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2615118 77,7 12,6
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 823 02 03 2615118 120 75,7 12,6
органов) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 823 02 03 2615118 121 75,7 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 240 2,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 244 2,0 0,0

Наименование
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Исполне
но за 
первый 
квартал 

2015 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 823 03 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 45,0 0,0Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 823 03 10 2700000 45,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 45,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 45,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 45,0 0,0
Национальная экономика 823 04 223,2 55,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 823 04 09 223,2 55,1

Непрограмные вопросы в области дорожного хозяйства 823 04 09 2800000 223,2 55,1
Мероприятия в сфере 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 2819001 223,2 55,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 240 223,2 55,1

тыс .руб
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 244 223,2 55,1
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 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 240 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 244 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 385,0 156,1
Коммунальное хозяйство 823 05 02 220,0 156,1
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3000000 48,9 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам,  не обеспечивающим 823 05 02 3019001 48,9 0,0
Исполлнение судебных актов 823 05 02 3019001 830 48,9 0,0
Исполнение судебных актов Российской 
ФедерацииИсполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 823 05 02 3019001 831 48,9 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти 
субьектов РФ 171,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

171,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 171,1 156,1
Благоустройство 823 05 03 165,0 0,0
Благоустройство 823 05 03 3100000 165,0 0,0
Уличное освещение 823 05 03 3119001 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

823 05 03 3119001 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 75,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 90,0 0,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 05 03 3119002 850 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 05 03 3119002 852 0,0 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 734,8 181,7
Культура 823 08 01 734,8 181,7
Обеспечение деятельности подъведомственных 823 08 01 3200000 578,8 145,5
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 823 08 01 3219001 578,8 145,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 570,3 139,2
Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по 
обязательному социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 564,3 139,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3219001 112 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 240 6,5 6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 244 6,5 6,3
Обеспечение мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках 823 08 01 3217824 1,5 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлении мер 
социальной  поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений,  финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в сельской 823 08 01 3217824 1,5 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учереждений 823 08 01 3217824 110 1,5 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 1,5 0,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 850 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 2,0 0,0

Библиотеки 823 08 01 3219002 154,5 36,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 127,5 22,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 127,5 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 27,0 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 27,0 13,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 70,0 20,4

Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0 20,4Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение. 823 10 01 3319001 70,0 20,4
Доплаты к пенсиям, государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих. 823 10 01 3319001 70,0 20,4
Публичные нормативные социальные выплаты 823 10 01 3319001 310 70,0 20,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 70,0 20,4
ИТОГО по муниципальному образованию 4 475,1 993,2
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1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 2939,4 567,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 468,8 91,3
Обеспечение функционирование Главы муниципального 
образования 01 02 2100000 468,8 91,3
Глава муниципального образования 01 02 2110000 468,8 91,3
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 01 02 2119001 468,8 91,3
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 01 02 2119001 120 468,8 91,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 02 2119001 121 468,8 91,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2395,6 476,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 01 04 2200000 2333,1 466,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  
органов местного самоуправления 01 04 2210000 2333,1 466,5
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 01 04 2219001 2333,1 466,5
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 01 04 2219001 120 1703,8 364,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 2219001 121 1656,8 317,8
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 2219001 122 47,0 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 626,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 626,6 100,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 2,7 2,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 2219001 851 1,7 1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 1,0 0,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 2217868 62,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 2217868 244 62,5 9,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2300000 50,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 2300000 50,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 2319001 880 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 25,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального 
образования 01 11 2400000 25,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 2419001 25,0 0,0
Прочие расходы 01 11 2419001 870 25,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 01 13 2519001 0,0 0,0
Прочие расходы 01 13 2519001 870 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 77,7 12,6

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 77,7 12,6
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 
подготовки 02 03 2600000 77,7 12,6
Осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствую военные коммисариаты 02 03 2615118 77,7 12,6
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 02 03 2615118 120 75,7 12,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 02 03 2615118 121 75,7 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2615118 240 2,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 2615118 244 2,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 45,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Мероприятия с сфере обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 03 10 2700000 45,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 10 2719001
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 03 10 279001 240 45,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 2719001 244 45,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 223,2 55,1
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09 223,2 55,1
Непрограмные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 2800000 223,2 55,1
Мероприятия в сфере 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 2819001 223,2 55,1

дальше на стр.6
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ  ÏÅÐÂÛÉ
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ

ïî ðàñïðåäåëåíèþ  ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà  ïåðâûé êâàðòàë  2015 ãîäà

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âè-
äàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
начало на стр.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2819001 240 223,2 55,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2819001 244 223,2 55,1
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 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2817910 240 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2817910 244 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 385,0 156,1
Коммунальное хозяйство 05 02 220,0 156,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3000000 48,9 0,0
Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней, 
сборов 05 02 3019001 48,9 0,0
Исполнение судебных актов 05 02 3019001 830 48,9 0,0
Исполнение судебных актов Российской 
ФедерацииИсполнение 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 48,9 0,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субьекто РФ 05 02 2817140 171,1 156,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

05 02 2817140 240 171,1 156,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 2817140 244 171,1 156,1
Благоустройство 05 03 165,0 0,0
Благоустройство 05 03 3100000 165,0 0,0
Уличное освещение 05 03 3119001 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 3119001 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 3119001 244 75,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3119002 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119002 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 3119002 244 90,0 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 734,8 181,7
Культура 08 01 734,8 181,7
Обеспечение деятельности подъведомственных 
учреждений 08 01 3200000 578,8 145,5
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 08 01 3219001 578,8 145,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 3219001 110 570,3 139,2
Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 01 3219001 111 564,3 139,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты труда 08 01 3219001 112 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219001 240 6,5 6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3219001 244 6,5 6,3
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3219001 850 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3219001 852 2,0 0,0

1,5 0,0
1,5 0,0
1,5 0,0
1,5 0,0

Библиотеки 08 01 3219002 154,5 36,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 3219002 110 127,5 22,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 01 3219002 111 127,5 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219002 240 27,0 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3219002 244 27,0 13,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 70,0 20,4
Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 20,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение. 10 01 3319001 70,0 20,4
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих. 10 01 3319001 70,0 20,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 3319001 310 70,0 20,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 3319001 312 70,0 20,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4475,1 993,2

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"  çà ïåðâûé

êâàðòàë  2015 ãîäà  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì  ôóíêöèîíàëü-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 2 939,4 567,3
Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации  и муниципального 
образования 01 02 468,8 91,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 395,6 476,1
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 25,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0 0,0
Национальная оборона 02 77,7 12,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77,7 12,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Национальная экономика 04 223,2 55,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). 04 09 223,2 55,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 385,0 156,1
Коммунальное хозяйство 05 02 220,0 156,1
Благоустройство 05 03 165,0 0,0
Культура и кинематография 08 734,8 181,7
Культура 08 01 734,8 181,7
Социальная политика 10 70,0 20,4
Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 20,4
Итого по муниципальному образованию 4 475,1 993,2

 Исполнено 
за 

отчетный 
период 2015 

Наименование Раздел
Подраз
дел

Утверждено 
на 2015 год 

тыс .руб

Муниципальный Совет депутатов муниципального образования "Ундозерское" решает:
1. Принять отчет об исполнении местного бюджета за четвертый квартал 2014 года к

сведению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете "Курьер Прионежья"

Председатель  Совета депутатов   А .Г.Акопян
Глава  МО  "Ундозерское"  М .Д .Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 240

«ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÇÀ ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÊÂÀÐÒÀË 2014ÃÎÄÀ»

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë  2014 ãîäà

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2014 год

Исполнено за 
отчетный 

период 2014 
года

1 2 3 4

Остаток средств бюджета 000010500000000000000 710,3 540

Увеличение остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -4615,3 -3772,6
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 000010502000000000500 -4615,3 -3772,6
Увеличение прочих остатков денежных 000010502010000000510 -4615,3 -3772,6
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000510 -4615,3 -3772,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 5325,6 4312,6
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000010502000000000600 5325,6 4312,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000010502010000000610 5325,6 4312,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000610 5325,6 4312,6

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà  4 êâàðòàë  2014 ãîäà     Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

ДОХОДЫ
Местный бюджет на 2014 год утвержден Решением № 224 от 17
декабря 2013 года "О местном бюджете на 2014 год" (в редакции
Решений МС № 227 от 26.03.2014 года; № 228 от 13.08.2014 года;
№234 от 28.11.2014 года.), с учетом изменений,  по доходам в
сумме 4 615 298 рублей 31 копейка и расходам  в сумме 5 325 560
рублей 00 копеек. Установлен предельный размер дефицита
бюджета в сумме 710 261 рублей 69 копеек.

ДОХОДЫ
При утвержденных на 2014 год доходах бюджета муниципально-
го образования в сумме 4 615 298 рублей 31 копейка, фактичес-
кое исполнение составило 3 772 597 рублей 74 копейки, или 81,7
процента. Собственные доходы исполнены  в сумме 1 309 499
рубля 43 копейки или 89,4 процентов к плановым показателям.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в  бюджете
муниципального образования на 2014 год в  объеме  947 300 руб-

лей. По  итогам  2014 года  доход  составил  820 893 рубля 06
копеек.  Исполнение составило 86,7 процента.
Снижение поступления в 2014 году НДФЛ, связано главным об-
разом с тем, что на территории МО "Ундозерское" отсутствуют
какие либо предприятия приносящие доход в бюджет админис-
трации, в мае 2014 года, были расторгнуты договора аренды с
ЗАО "Архтеплогаз", закрыты школы и детские сады. Расторгну-
ты договора с предпринимателями занимающие помещения при-
надлежащие администрации МО "Ундозерское" в связи с полу-
чением сертификатов и  выездом большей части населения из
п. Ундозеро.
Акцизы на нефтепродукты
Акцизы на нефтепродукты в 2014 году планировалось получить
в объеме  248900 рублей, фактически получено 202 514 рубля 76
копеек, исполнение к плану составило 81,4 процента.
Налоги на имущество
Налоги на имущество в 2014 году не планировались, фактичес-
ки получено 833 рубля 20 копеек, исполнение к плану составило

дальше на стр.7
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50,78 процентов.
Земельный налог утвержден в бюджете на 2014 год в сумме -

2000 рублей, исполнен в сумме - 8581 рубель 98 копеек, или 429,1
процентов от годовых назначений.

 Государственная пошлина
Государственная пошлина в бюджете МО "Ундозерское" на 2014
год утверждена в сумме - 1 300 рублей. Поступлений госпошлины
за двенадцать месяцев  нет, процент выполнения составил 0 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доход  по арендной плате и поступлению от продажи права на
заключение договоров аренды за земли  утвержден в бюджете
на  2014 год в сумме 700 рублей.  Фактическое исполнение соста-
вило - 16 790  рублей 66 копеек.
Доход от сдачи в аренду имущества (аренда нежилого помеще-
ния) утвержден  в сумме 250 000 рублей. Фактическое исполнение
составило - 256 140 рублей 77 копеек, или 102,5 процент от пла-
новых назначений.

Доходы от оказания платных  услуг населению
Доходы от оказания платных услуг населению запланированы в
бюджете муниципального образования 2014 года в сумме 15 000
рублей. Поступление составило 1 750 рублей, или 11,7 процентов
от годовых назначений
Снижение поступления в 2014 году, связано  главным образом с
получением сертификатов и  выездом большей части населения
из п. Ундозеро.

Прочие налоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муници-
пального образования в 2014 году поступил в сумме 1 995 рублей.
Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджету
МО "Ундозерское" в 2014 году предоставлены безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой  Федерации в сумме - 2 463 098 рубля 31 копейка:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из об-
ластного бюджета - 927 200 рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного бюджета - 413 500 рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов из районного бюджета - 1 622 500 рублей. Поступ-
ление составило 1 148 600 рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты - 59 600 рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий -
62 500 рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных образований на частич-
ное возмещение расходов по предоставлению мер соц. поддер-
жки квалифицированных специалистов учреждений культуры, ра-
ботающих и проживающих на селе - 1800 рублей;
- возврат неиспользованных субсидий 2014 года - -150 001 руб-
лей 69 копеек.

Р А С Х О Д Ы
При утвержденных на 2014 год расходах бюджета муниципально-
го образования в сумме 5 325 560 рублей, фактическое исполнение
составило 4 312 607 рублей 89 копеек, или 80,98 процента. Неис-
пользованные назначения составили 1 012 952 рубля 11 копейка.

Общегосударственные вопросы
По подразделу 0102 " Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и органа местного са-
моуправления" предусмотрено содержание главы администра-
ции муниципального образования (оплата труда и начисления на
оплату труда). При утвержденных на 2014 год ассигнованиях в
сумме 478 800 рублей, исполнение составило - 433 747 рубля 38
копеек, или 90,59 процентов.
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций" предус-
мотрено содержание и обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования.
При утвержденных на 2014 год ассигнованиях в сумме 2 767 200
рублей, исполнение составило - 2 489 399 рубля 62 копейка, или
89,96 процентов. Остаток неиспользуемых средств  277 800 руб-
лей 30 копеек, из них экономия по начислению на оплату труду: за
счет возврата средств от фонда социального страхования по
листу нетрудоспособности.
На оплату труда с учетом начислений  израсходовано - 1 781 502
рубля 92 копейки. По прочим выплатам израсходовано 21 289
рублей 33 копеек, оплата проезда к месту отдыха и обратно  ра-
ботникам администрации.
Расходы на материальное обеспечение аппарата админи-
страции составили - 647 906 рублей 87 копеек, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администраци-
ей - 220 671 рубель 04 копеек, из них: отопление - 183 682 руб. 74
коп.;  электроэнергия- 36558 руб. 79 коп.; водоснабжение и водо-
отведение- 429 руб.51 коп.;
- 41 536 руб.; оплата за пользование телефоном - 14 248 руб.57
коп.; услуги почты - 3 807 руб.39 коп.;
- на оплату проезда в служебные командировки - 7 256 руб. 00 коп.;
- на содержание имущества - 24 032 руб. 60 копеек, из них: на
заправка и ремонт картриджа - 14 458 руб.; изготовление ключа
электронной подписи - 1 500 руб.; утилизация и услуги мусороубо-
рочной машины - 8 074 руб. 60 копеек;
- прочие услуги - 103 414 рублей 12 копеек, обслуживание "Зар-
плата и кадры" - 18 000 руб, "1-С бух." - 26 500 руб., услуги в
области информационных технологий - 15 350 руб,; услуги газет
"Курьер Прионежья" - 9 659 руб. 12 коп.; приобретение программ
- 18 400 рублей;  оплата по договору за работу юриста - 10 005 руб.;
годовое обслуживание электронной программы "СБИС"- 5500
рублей.
- единовременная выплата муниципальным служащим - 56 468 руб
- выплата муниципальным служащим в связи сокращением  -

98 259 рублей 78 копеек;
- прочие расходы - 5 064 руб. 17 коп, на оплату сборов, пени,
налогов за загрязнение окружающей среды;
- увеличение стоимости материальных запасов  - 73 149 рублей

20 копеек, из них приобретение запчастей - 36 242 руб. 09 копеек,
ГСМ - 30 286 руб. 95 копеек, хозяйственных товаров  - 2 941 руб.
66 копеек,  канцелярские товары 3 678 руб. 50 коп.
 В составе данного подраздела включены расходы на админи-
стративную комиссию  в сумме - 38 700 рублей 50 копеек, данная
сумма израсходована на увеличение стоимости материальных
запасов и основных средств.
По  подразделу 0107 " Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов" предусмотрены расходы на проведение выборов в
представительные органы муниципального образования  в сум-
ме 87 100 рублей. Исполнение составило  100 процентов.

По подразделу 0113 "Резервные фонды" предусмотрен резер-
вный  фонд органов местного самоуправления в сумме 25 000
рублей 00 копеек. Из резервного фонда выделялись средства:
- на приобретение подарков ветеранам ВОВ, в связи с праздно-
ванием дня Победы в сумме 5000 рублей;
- на приобретение подарков, в связи с празднованием дня по-
селка в сумме 6000 рублей;
- на приобретение подарков ветеранам труда, в связи с празд-
нованием Дня пожилого человека в сумме 5000 рублей.
-  на приобретение новогодних подарков детям в сумме 1800
рублей.
-  на приобретение призов для проведения мероприятия на но-
вый год в  сумме 2000 рублей.

Национальная оборона
По подразделу 0203 "Национальная оборона"  предусмотрены
расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме
- 59 500 рублей. Исполнение составило 57 894 рубля 73 копейки.
Остаток неиспользуемых средств  1 605 рублей 27 копеек.
На оплату труда с учетом начислений израсходовано - 55 894
рублей 73 копеек. На приобретение канцелярских товаров израс-
ходовано - 2 000  руб.

Обеспечение  пожарная безопасность
По подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"  по статье

0310 приобретение пожарных принадлежностей на сумму 52 380 руб.

Национальная экономика
Общий объем расходов по указанному разделу утвержден в сум-
ме 319 560 рублей,  исполнение составило 135 853 рубля, или 45,5
процентов. По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" при утвер-
жденных ассигнованиях на содержание дорог в населенных пунк-
тах муниципального образования в сумме 248 900 рублей за счет
своего бюджета, исполнено 65 193 рублей, в том числе средств
субсидии в сумме 70 660  рублей, исполнение составили  - 70 660
рублей или 100 процента. Данные средства, израсходованы  на
содержание автомобильных дорог общего пользования, расчист-
ку дорог от снега, находящихся в собственности поселений. Оста-
ток неисполненных ассигнований  в 2014г. составляет сумме 183
707 рублей. Денежные средства будут использованы в 2015 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем расходов по указанному разделу утвержден в сум-
ме 387 300  рублей,  исполнение составило 150 207 рублей, или
39,7 процента.
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при утвержден-
ных ассигнованиях в сумме - 156 100 рублей, расходов не было,
ввиду отсутствия потребности.
По  подразделу 0503  "Благоустройство" при утвержденных ас-
сигнованиях в сумме 222 200 рублей, расходы составили в сумме
150 207 рубля, или 67,6 процент.
По целевой статье "Уличное освещение" при утвержденных ас-
сигнованиях в сумме 52 200 рублей, исполнение в сумме 5 184
рубля,  или 9,9 процентов, данные расходы включают затраты на
приобретения ламп уличного освещения. Остаток неиспользо-
ванных средств  47 016 рублей, объясняется тем, что по уличному
освещению не были выставленные счета.
 По целевой статье "Прочие мероприятия по благоустройству",
при утвержденных ассигнованиях в сумме 170 000 рублей, расхо-
ды составили  - 145 023 рубля, или 85,3 процентов из них:
- на уборку территории от мусора в п. Ундозеро - 55 000 рублей;
- на приобретение запчастей  на машину по подвозу воды - 60 023 руб;
- на уплату штрафа за несанкционированную свалку - 30 000 руб.
Остаток неиспользованных средств в сумме 24 977 рублей,
объясняется ввиду отсутствия  потребности.

Культура, кинематография, средства массовой информации
По подразделу 0801 "Культура" предусмотрены расходы на со-
держание муниципального учреждения культуры "Ундозёрочка",
сформированные по трем целевым статьям бюджетной клас-
сификации. При утвержденных на 2014 год ассигнованиях  в сум-
ме 866 000 рублей, исполнение составило 819 561 рубель 59 ко-
пейки, или 94,64 процент.
По целевой статье 3219001 "Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средства массовой информации" пре-
дусмотрено содержание клуба в п. Ундозеро.  Расходы утвержде-
ны в сумме - 678 300 рублей, исполнены - 644 450 рублей 32 ко-
пеек, или 95 процентов.
На оплату труда с учетом начислений  604 740 рублей 54 копейки.
Прочие выплаты составили - 11 724 рублей 49 копеек.
Расходы на материальное обеспечение клуба составили в сум-
ме  - 27 985 рублей 29 копеек, в том числе;
- на оплату коммунальных услуг - электроэнергия- 1 048 рублей

19 коп.;
- на содержание имущества -20 000 рублей  ремонт клуба;
- на прочие услуги - приобретение билетов 1 500 рублей 00 копе-
ек;
- на прочие расходы - 3 426 рубля 28 копеек на оплату сборов и
пеней;
- увеличение стоимости материальных запасов  - 2 010 рублей

82 копеек, из них - канцелярские запасы - 520 рублей; хоз. товары
- 1 490 рублей 82 копейки.

Остаток неиспользованных средств 33 849 рубля 68 копеек, из них
экономия по начислению на оплату труду: за счет возврата средств от
фонда социального страхования по листу нетрудоспособности.
В данном подразделе, по целевой статье 3217824  включены
расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на частичное возмещение расходов по предоставлению мер
соц. поддержки квалифицированных специалистов учреждений
культуры, работающих и проживающих на селе - 1 800 рублей.
Специалистов имеющих право на льготы  - 1 человек.
По целевой статье 3219002 предусмотрены расходы на содер-
жание библиотеки, при  утвержденных ассигнованиях в сумме -
185 900 рублей,  исполнение составило - 173 311 рубля  27 копей-
ки,  или 93,22 процентов.
На оплату труда с учетом начислений  149 478 рублей 79 копеек.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки составили
в сумме  - 23 832 рубля 48 копеек:
- по оплате коммунальных услуг - 23 832 рубля 48 копеек на
оплату отопления.
Социальная политика
По подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" предусмотре-
ны расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в
сумме 72 700 рублей, исполнение составило - 66 664 рубля 57
копейки, или 91,7 процентов.

Финансовый результат
По итогам 2014  года при утвержденном  дефиците бюджета  в
сумме 710 261 рубель 69 копеек, фактически дефицит бюджета
составил в сумме  - 540 010 рублей 15 копеек.
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Наименование Раздел Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

Утвержде
но на 2014 

год

Исполнено 
за отчетный 
период 2014 

года
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 3358,1 3030,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ  и муниципального образования 01 02 478,8 433,7
Обеспечение функционирование Главы муниципального 
образования 01 02 2100000 478,8 433,7
Глава муниципального образования 01 02 2110000 478,8 433,7
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 01 02 2119001 478,8 433,7
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 01 02 2119001 120 478,8 433,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 02 2119001 121 478,8 433,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2767,2 2489,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 01 04 2200000 2702,2 2432,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  
органов местного самоуправления 01 04 2210000 2702,2 2432,9
Расходы на содержание муниципальных органов и 
обеспечение их функций 01 04 2219001 2639,7 2394,2
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 01 04 2219001 120 2016,4 1802,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 2219001 121 1971,4 1781,5
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 2219001 122 45,0 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 588,3 586,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 588,3 586,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

01 04 2219001 310 65,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 01 04 2219001 313 65,0 56,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 35,0 5,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 2219001 851 20,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 15,0 5,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 2217868 62,5 38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5 38,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 2217868 244 62,5 38,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 87,1 87,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2300000 87,1 87,1
Проведение выборов и референдумов 01 07 2300000 87,1 87,1
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 2319001 880 87,1 87,1
Резервные фонды 01 11 0,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального 
образования 01 11 2400000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 2419001 0,0 0,0
Прочие расходы 01 11 2419001 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,0 19,8
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 01 13 2519001 25,0 19,8
Прочие расходы 01 13 2519001 870 25,0 19,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,5 57,9

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 59,5 57,9
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 
подготовки 02 03 2600000 59,5 57,9
Осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствую военные коммисариаты 02 03 2615118 59,5 57,9
Расходы на выплату персоналу госсударственных 
(муниципальных органов) 02 03 2615118 120 57,5 55,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 02 03 2615118 121 57,5 55,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2615118 240 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 2615118 244 2,0 2,0

тыс .руб

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 271,4 52,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 271,4 52,4
Мероприятия с сфере обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 03 10 2700000 271,4 52,4
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 10 2719001
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 03 10 279001 240 271,4 52,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 2719001 244 271,4 52,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 319,6 135,9
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды). 04 09 319,6 135,9
Непрограмные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 2800000 319,6 135,9

дальше на стр.8
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 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 1 465,2 1 309,5
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 947,3 820,9
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 947,3 820,9
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты 248,9 202,5
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 248,9 202,5
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо 248,9 202,5
00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 248,9 202,5
00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 248,9 202,5
 00010600000000000000 Налоги на имущество 2,0 9,4
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 0,8
00010606000000000110 Земельный налог 2,0 8,6
00010800000000000000 Государственная пошлина 1,3 0,0

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,3 0,0

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 250,7 272,9

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) 250,7 272,9

00011300000000000000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации 
затрат государства 15,0 1,8

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 15,0 1,8
000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 2,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения 0,0 2,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 150,1 2 463,1

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 3 150,1 2 463,1

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 963,2 2 489,3

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 1,8 1,8

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 122,0 122,0

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 213,1 0,0

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  
бюджетам поселений 213,1 0,0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -150,0 -150,0
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -150,0 -150,0

4 615,3 3 772,6ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Исполнено за 
отчетный 
период  2014 

года

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2014 год 
(тыс.руб.)

тыс .руб

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë  2014 ãîäà ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì  ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ  ÐÔ

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 3 358,1 3 030,0
Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации  и муниципального 
образования 01 02 478,8 433,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 767,2 2 489,4
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 87,1 87,1
Резервные фонды 01 11 25,0 19,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,0 19,8
Национальная оборона 02 59,5 57,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,5 57,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 271,4 52,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 271,4 52,4
Национальная экономика 04 319,6 135,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). 04 09 319,6 135,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 378,3 150,2
Коммунальное хозяйство 05 02 156,1 0,0
Благоустройство 05 03 222,2 150,2
Культура и кинематография 08 866,0 819,6
Культура 08 01 866,0 819,6
Социальная политика 10 72,7 66,7
Пенсионное обеспечение 10 01 72,7 66,7
Итого по муниципальному образованию 5 325,6 4 312,6

 Исполнено 
за 

отчетный 
период 2014 

Наименование Раздел
Подраз
дел

Утверждено 
на 2014 год 

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ïî ðàñïðåäåëåíèþ  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå" çà  ÷åòâåðòûé êâàðòàë  2014
ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ

Мероприятия в сфере 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 2819001 248,9 65,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2819001 240 248,9 65,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2819001 244 248,9 65,2
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 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2817910 240 70,7 70,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2817910 244 70,7 70,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 378,3 150,2
Коммунальное хозяйство 05 02 156,1 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3000000 6,1 0,0
Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней, 
сборов 05 02 3019001 6,1 0,0
Исполнение судебных актов 05 02 3019001 830 6,1 0,0
Исполнение судебных актов Российской 
ФедерацииИсполнение 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 0,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субьекто 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 0,0
Благоустройство 05 03 222,2 150,2
Благоустройство 05 03 3100000 222,2 150,2
Уличное освещение 05 03 3119001 52,2 5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 3119001 240 52,2 5,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 3119001 244 52,2 5,2
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3119002 170,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119002 240 170,0 145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 3119002 244 170,0 145,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 866,0 819,5
Культура 08 01 866,0 819,5
Обеспечение деятельности подъведомственных 
учреждений 08 01 3200000 680,1 646,2
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 08 01 3219001 680,1 646,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 3219001 110 631,3 618,2
Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 01 3219001 111 631,3 604,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты труда 08 01 3219001 112 15,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219001 240 29,8 24,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3219001 244 29,8 24,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3219001 850 4,0 3,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3219001 852 4,0 3,4
Библиотеки 08 01 3219002 185,9 173,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 3219002 110 155,3 149,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 01 3219002 111 155,3 149,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3219002 240 30,6 23,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3219002 244 30,6 23,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72,7 66,7
Пенсионное обеспечение 10 01 72,7 66,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение. 10 01 3319001 72,7 66,7
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих. 10 01 3319001 72,7 66,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 3319001 310 72,7 66,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 3319001 312 72,7 66,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 5325,6 4312,6

начало на стр.7 тыс .руб
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