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Муниципальный Совет депутатов муниципального
образования «Ундозерское» решает:
1. Принять отчет об исполнении местного бюджета
за первое полугодие 2015 года к сведению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его
3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ку-

рьер Прионежья»
Председатель Совета депутатов

А .Г.Акопян

Глава МО  «Ундозерское»
М .Д .  Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà  ïåðâîå ïîëóãîäèå  2015 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
ДОХОДЫ

На  основании Решения муниципального  Совета
№ 232 от 28 ноября 2014 года "О местном бюджете
на  2015 год" (в  ред. №241 от 21.04.2015года)  в
бюджете МО "Ундозерское" объем доходов  утвер-
жден на 2015 год в сумме  4 139,2 тыс. рублей, из
них налоговые и неналоговые доходы, составляют
в сумме  1 414,5  тысяч рублей.
При планируемых на первое полугодие 2015 года
доходах в сумме 2156,6 тыс. рублей,  фактически
поступило 1 805,1 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 43,6 процента от годовых назначений и 83,7
процент от квартальных.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на
первое полугодие 2015 года в сумме - 708,0 тыс.
рублей, поступило 453,9 тыс. рублей, исполнение
составило  32,1  процента к годовым назначениям
и 64,2 процентов к назначениям второго квартала.
По сравнению с первым полугодием 2014 года по-
ступление налоговых и неналоговых доходов   со-
кратилось на 62,1 тыс. рублей.
В бюджете 2015 года налог на доходы  физичес-
ких лиц (НДФЛ) предусмотрен  в  сумме 1 089,3
тыс. рублей. В первом полугодии 2015 года, плани-
ровалось поступление  НДФЛ в  сумме 544,6 тыс.
рублей, фактическое поступление составило 304,3
тыс. рублей, или 27,93 процентов к годовым назна-
чениям.  В  сравнении с первым  полугодием  2014
года, поступление  НДФЛ, увеличилось  на  120,3
тыс. рублей.
Земельный налог в  бюджете  МО  "Ундозерское"
2015 года утвержден  на год в  сумме -  12,0 тыс.
рублей. Во втором квартале поступил налог в сум-
ме 12,2 тыс. рублей.
Доход  по арендной плате за имущество  муници-
пального образования  "Ундозерское" в  бюджете
2015 года предусмотрен на год в сумме 150  тыс.
рублей и на второй квартал 2015 года в сумме 75
тыс. рублей. Фактическое исполнение по арендной
плате составило 37,5 тыс. рублей, или 50 процен-
тов от квартальных и 25 процентов от годовых на-
значений. По сравнению с первым полугодием 2014
года  поступление доходов  по арендной плате за
имущество  сократилось на 162,6 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг населению
запланированы в бюджете муниципального образо-
вания 2015 года в сумме 15,0 тыс. рублей в год, и
на первое полугодие - 7,5 тыс. рублей. Фактичес-
кое  поступление составило  4,7 тыс .руб ., что со-
ставило 31,3 процента к  годовым  назначениям  и
62,7 процентов  от квартальных.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования "Ундозерское" во вто-
ром квартале 2015 года зачислено безвозмездных
поступлений от других бюджетов в  сумме 1 351,2
тыс. рублей, из них:
- дотации   в сумме  1 378,3 тыс. руб.;

-субсидии в  сумме  1,5 тыс.рублей;
- субвенции в сумме  51,5 тыс. рублей;
-был возврат остатков прошлых лет на сумму -
80,1 тыс.руб .

РАСХОДЫ
Расходы  бюджета  муниципального  образова-
ния  "Ундозерское"   2015   года предусмотрены
в объеме: на год - 4 475,1 тыс. рублей, на пер-
вое полугодие - 1 737,4 тыс. рублей. Исполне-
но за первое полугодие 2015 года в сумме - 1
937,7 тыс. рублей, или 43,29 процентов от годо-
вых назначений и 111,52 процента от назначе-
ний первого полугодия.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные
вопросы" за первое полугодие 2015 года соста-
вили 1 294,5 тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование выс-
шего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления",
при утвержденных на 2015 год, ассигнованиях
в  сумме  468,8 тыс. рублей   на содержание
главы администрации муниципального образо-
вания израсходовано  за первое полугодие  -
239,1 тыс. рублей, или 51 процент от годовых
назначений. Данные средства израсходованы
на оплату труда с учетом  начислений.
По подразделу 0104 "Функционирование Пра-
вительства  Российской  Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской  Федерации, местных администраций"
предусмотрено содержание администрации му-
ниципального образования.  При утвержденных
на 2015 год ассигнованиях в сумме 2395,6  тыс.
рублей, объем  расходов , за первое полугодие
составил в сумме   - 1 048,3  тыс. рублей, или
43,75  процентов  от годовых назначений.  На
оплату труда с учетом  начислений израсходо-
вано - 768,6  тыс. рублей. По прочим выплатам
израсходовано 14,4 тыс. рублей.
 Расходы на материальное обеспечение аппа-
рата администрации составили  -  205,8 тыс.
рублей, в  том  числе:
-  на оплату услуг связи - 29,1 тыс. рублей;
-  на оплату проезда в служебные командиров-
ки - 3,6 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляе-
мых администрацией - 44,3 тыс. рублей (ото-
пление, электроэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества - 27,4 тыс.
рублей (уборка  мусора, заправка картриджей);
- прочие услуги -    48 тыс. рублей (оплата за
обслуживание компьютеров , обновление  баз
данных программ);
- выходное пособие при сокращении - 32,8 тыс.
рублей ;
- на приобретение материальных запасов - 56,7
тыс. рублей (бензин и ГСМ; запчасти; электро-
товары; хоз. товары).

- прочие расходы - 7,2 тыс. рублей (сборы, пени);
Кроме того по подразделу 0104 "Функционирование
правительства Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" предусмотрено
расходов  на функционирование   административных
комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей.                    Рас-
ходы по данному подразделу  в  первом  полугодии
составили  19,9 тыс.руб .
По подразделу 0107 "Проведение референдумов  и
выборов" утверждено 50 тыс. рублей, на проведение
выборов представительных органов  муниципального
образования. За  первое полугодие не было израсхо-
дования средств .
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмот-
рен резервный  фонд органов местного самоуправле-
ния в  сумме 25 тыс . рублей. Из резервного  фонда
выделялись средства на основании:
- Распоряжения № 241 от 21.04.2015 г. на приобрете-
ние подарков  ветеранам ВОВ, в  связи с празднова-
нием  дня Победы в сумме 7 тыс. рублей;
Расходы прошли по подразделу 0113 "Другие общего-
сударственные вопросы" в  сумме 7 тыс. рублей.
   По разделу 02 "Национальная оборона", подразде-
лу 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка" предусматриваются ассигнования,  за  счет суб-
венции областного  бюджета на осуществление пер-
вичного воинского учета на  территориях, где отсут-
ствуют  военные комиссариаты в  сумме -  77,7 тыс.
рублей . Расходы по  данному подразделу за  шесть
месяцев  составили 31,5 тыс. руб .
По разделу 03 "Национальная безопасность", подраз-
делу 03 10 "Обеспечение пожарной безопасности" пре-
дусматриваются ассигнования в  сумме  45 тыс. руб-
лей, расхода за второй квартал не было.
 По разделу 04 "Национальная экономика", подразде-
лу 04 09 "Дорожное  хозяйство" в  бюджете муници-
пального образования "Ундозерское" предусмотрено
содержание и ремонт муниципальных автомобильных
дорог общего пользования  в  сумме 223,2 тыс. руб-
лей. Расходы за первое полугодие 2015 года состави-
ли 55,1 тыс.рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство  в  бюджете
муниципального образования "Ундозерское" предус-
мотрены ассигнования в  объеме   360 тыс. рублей.
Расходы за  первое полугодие  2015 года  составили

175,4 тыс. рублей, или 48,72 процента от годовых
назначений.
 По подразделу 0503 "Благоустройство" по благоус-
тройству поселения, при утвержденных ассигнова-
ниях в сумме 120 тыс. рублей, расходов составили
12,1 тыс.руб., что составило 10 процентов от годо-
вых назначений.
По целевой статье "Уличное освещение" при утвер-
жденных ассигнованиях  в  сумме  7,1 тыс. рублей,
исполнений нет.
На обслуживание приборов уличного освещения пре-
дусматриваются  ассигнования в  сумме 22,9 тыс .-
рублей, за первое полугодие было израсходовано
11,4 тыс.руб . , что составляет  49,78 процентов  от
годовых начислений.
По целевой статье "Увеличение стоимости матери-
альных  запасов" предусматривается 0,6 тыс.руб-
лей. Во первом полугодии было потрачено 0,6 тыс.-
рублей .
По целевой статье "Прочие мероприятия по благо-
устройству", при утвержденных ассигнованиях  в
сумме 89,4тыс. рублей, расходов  нет.
По разделу 08 "Культура и кинематография", по
подразделу 0801 "Культура"  предусмотрено содер-
жание и обеспечение деятельности муниципального
казенного  учреждения культуры "Ундозёрочка" в
сумме 759,8 тыс.рублей. Объем  расходов  за пер-
вое полугодие 2015 года  составляет 343,4 тыс. руб-
лей, или 45,19 процента от годовых назначений.
Данные средства израсходованы:
 - по целевой статье "Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры…" в сумме 272,1тыс. руб-
лей
  - по целевой статье "Библиотеки" на оплату труда
с начислениями -56 тыс. рублей; на оплату комму-
нальных услуг 15,3 тыс. рублей.
     По разделу 10 "Социальная политика", по
подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" пре-
дусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих в  сумме 70 тыс. рублей. В пер-
вом полугодии исполнение составило 37,7 тыс. руб-
лей.
По итогам первого полугодия 2015 года при утверж-
денном  дефиците бюджета  в сумме 335,9 тыс. руб-
лей, фактически дефицит  бюджета составил в сум-
ме 132,5 тыс. рублей.

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå  2015 ãîä

Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

ЭКР
Утверждено 
в бюджете

Исполнено Мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 9

01 11 2419001 870 290 18 000,00

01 13 2519001 870 290 7 000,00 7 000,00

На проведение празднования Дня Победы и 
приобретнние подарков ветеранам ВОВ  - 9 мая 
2015 года. 

Итого 25 000,00 7 000,00

Глава администрации МО  "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

Главный специалист
Н .С .  Сибогло

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå  2015 ãîäà

Остаток средств  бюджета 000010500000000000000 335,9 132,6
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -4139,2 -1805,1
Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 000010502000000000500 -4139,2 -1805,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов 000010502010000000510 -4139,2 -1805,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000510 -4139,2 -1805,1
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 4475,1 1937,7
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 4475,1 1937,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000010502010000000610 4475,1 1937,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000610 4475,1 1937,7

Исполне -
но за от-
ч е т н ы й
п е р и о д
2015 года

Наименование У т в е рж -
дено  на
2015 год

Код бюджетной
классификации



Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
 ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà ïåðâîå ïîëóãîäèå

2015 ãîäà ïî äîõîäàì

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 1 414,5 453,9
 00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 1 089,3 306,9
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 089,3 306,9
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты 148,2 92,6
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 92,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо 148,2 92,6
00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 92,6
00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 148,2 92,6
 00010600000000000000 Налоги на имущество 12,0 12,2
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 12,0 12,2
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 150,0 37,5

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) 150,0 37,5

00011300000000000000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации
затрат государства 15,0 4,7

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 15,0 4,7
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 2 724,7 1 351,2
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 2 724,7 1 351,2
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 2 756,7 1 378,3
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской

Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 1,5 1,5

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 140,2 51,5

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 1,7 0,0
00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые

бюджетам поселений 1,7 0,0
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -175,4 -80,1
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -175,4 -80,1
ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 139,2 1 805,1

Код  бюджетной
классификации Наименование показателей

Исполне -
но за от-
ч е т н ы й
п е р и о д
2015 года

У т в е р ж -
дено на
2015 год
( т ы с . -
руб . )

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ
ÂÒÎÐÎÉ ÊÂÀÐÒÀË 2015 ÃÎÄÀ ÏÎ

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

 Исполнено
за первое
полугодие
2015 года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 240 62,5 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 244 62,5 20,0
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 18,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 823 01 11 2400000 18,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2419001 18,0 0,0
Прочие расходы 823 01 11 2419001 870 18,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 7,0 7,0
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти  субъектов  РФ 823 01 13 2519001 7,0 7,0
Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 7,0 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 77,7 31,6
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 77,7 31,6
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 2600000 77,7 31,6
Осуществление первичного  воинского  учета, где
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2615118 77,7 31,6
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 02 03 2615118 120 75,7 31,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному  страхованию 823 02 03 2615118 121 75,7 31,6
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 823 03 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 45,0 0,0
Мероприятия 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
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 05 360,0 175,4
Коммунальное хозяйство 823 05 02 240,0 163,4
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
возмещение издержек. 823 05 02 3019001 48,9 0,0
Исполлнение судебных  актов 823 05 02 3019001 830 48,9 0,0
"Исполнение судебных актов  Российской Федерации
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в  результате незаконных действий(бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений  “" 823 05 02 3019001 831 48,9 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти
субьектов  РФ 191,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 191,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 191,1 163,4
Благоустройство 823 05 03 120,0 12,0
Благоустройство 823 05 03 3100000 120,0 12,0
Уличное освещение 823 05 03 3119001 7,1 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 240 7,1 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 7,1 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 112,9 12,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 112,9 12,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 112,9 12,0
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 08 759,8 343,4
Культура 823 08 01 759,8 343,4
Обеспечение  деятельности подъведомственных
учреждений 823 08 01 3200000 578,8 272,1
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 823 08 01 3219001 578,8 272,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 570,3 265,1
Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по
обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 564,3 265,1
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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2 939,4 1 294,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования 823 01 02 468,8 239,1
Обеспечение функционирование Главы муниципального
образования 823 01 02 2100000 468,8 239,1
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 468,8 239,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2119001 468,8 239,1
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 01 02 2119001 120 468,8 239,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному  страхованию 823 01 02 2119001 121 468,8 239,1
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 2 395,6 1 048,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000 2 395,6 1 048,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2 395,6 1 048,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 2219001 2 333,1 1 028,4
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 01 04 2219001 120 1 703,7 815,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному  страхованию 823 01 04 2219001 121 1 655,7 768,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 823 01 04 2219001 122 48,0 47,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 620,7 205,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 620,7 205,4
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 8,7 7,3
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 7,0 5,6
Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5 20,0

2 ¹33(872) îò 19 àâãóñòà 2015ã.



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 местности,
рабочих поселках 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 0,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 2,0 0,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 0,0 0,0
Библиотеки 823 08 01 3219002 179,5 71,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 127,5 56,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 127,5 56,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 52,0 15,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 52,0 15,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 70,0 37,7
Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0 37,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. 823 10 01 3319001 70,0 37,7
Доплаты к  пенсиям , государственных служащих
субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3319001 70,0 37,7
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3319001 310 70,0 37,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 70,0 37,7
ИТОГО по муниципальному образованию 4 475,1 1 937,7

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ-
ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"  çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2015 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè

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

2014 ãîäà ïî äîõîäàì

Общегосударственные вопросы 01 2 939,4 1 294,5
Функционирование высшего должностного лица  субъекта
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 468,8 239,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 395,6 1 048,4
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 18,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7,0 7,0
Национальная  оборона 02 77,7 31,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77,7 31,6
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 05 360,0 175,4
Коммунальное хозяйство 05 02 240,0 163,4
Благоустройство 05 03 120,0 12,0
Культура и кинематография 08 759,8 343,4
Культура 08 01 759,8 343,4
Социальная политика 10 70,0 37,7
Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 37,7
Итого по муниципальному образованию 4 475,1 1 937,7
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»
Ð Å Ø Å Í È Å

« 04 » àâãóñòà 2015 ãîäà
¹ 249  ï. Óíäîçåðî

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óí-
äîçåðñêîå»  ¹ 234 îò 28.11.2014 ãîäà «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä» (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèÿ ¹ 234 «Î ìåñòíîì áþäæåòå

íà 2015 ãîä» îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà).
Муниципальный Совет  муниципального образова-
ния «Ундозерское» решает:
1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  « Ундозерское»   от
28  ноября  2014 года  №  234   следующие  измене-
ния  и  дополнения:
1.1. В абзаце первом пункт 1 цифру «4475,1» заме-
нить цифрой «4127,2».
1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру «4475,1» заме-
нить цифрой «4467,8».
1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру «160,5» заме-
нить цифрой «340,6».
1.4. Приложение №  4 «Объем  поступления дохо-
дов бюджета МО «Ундозерское» в 2015 году» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
           рования дефицита местного бюджета на 2015
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №  6 «Распределение расходов
бюджета МО «Ундозерское» на 2015 год по разде-

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
ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 615,3 3 772,6

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãîä
Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии  к  решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от   августа 2015 года, №
"О  внесении изменений и дополнений в  решение
муниципального  Совета муниципального образо-
вания "Ундозерское" от 28 ноября 2014 года № 234
"О местном бюджете на 2015 год"(в редакции реше-
ния № 234  "О местном бюджете на 2015 год" от  21
апреля 2015 года).
Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундозер-
ское" на 2015 год, с учетом изменений, предусмот-
рен объем: доходов в сумме  - 4 127,2 тыс. рублей;
расходов, в сумме - 4 467,8 тыс. рублей. Дефицит
бюджета составляет - 340,6  тыс. рублей.
1.Изменение доходов за счет безвозмездных пе-
речислений.
1.1. Уменьшены доходы бюджета, а именно "Без-
возмездные поступления" на 180,1 тыс. рублей, за
счет уменьшения по коду 000 2 19 05000100000 151
"Возврат  остатков  субсидий,  субвенций и иных
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение".
     Данная сумма подлежит возврату в районный
бюджет, состоящая из:
 - неизрасходованных средств  резервного фонда
Правительства Архангельской области направлен-
ных на мероприятия по развитию социальной, ин-
женерной, дорожной, жилищно-коммунальной инф-
раструктуры в  сумме 150 тыс .рублей.  а так же
субвенции на осуществление государственных
полномочий  по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты  в сумме 1,6 тыс. рублей и 28,5 тыс. рублей на
осуществление государственных  полномочий  в
сфере административных правонарушений.
    1.2.Уведомлением о бюджетных ассигнованиях
из  районного  бюджета уменьшена субвенция на
осуществление государственных  полномочий по

первичному  воинскому учету на  территориях, где
отсутствуют  военные  комиссариаты на  сумму 7,3
тыс.рублей.
-Соответственно уменьшить расходы по разделу 02
"Национальная оборона", подразделу 02 03 "Мобили-
зационная и вневойсковая подготовка", целевой ста-
тье 2615118 "Осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях , где отсутствуют военные комиссариаты",
виду расходов  121 "Фонд  оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию" на  сумму
7,3 тыс.рублей.
1.3.Согласно уведомлением о бюджетных ассигно-
ваниях из районного бюджета перенесены доходы,
получаемые  в  виде арендной платы за земельные
участки с налоговых и неналоговых доходов в  без-
возмездное поступление, а именно на код 000 2 02
04999100000 151 "Прочие межбюджетные трансфер-
ты" в сумме 1,7 тыс.рублей.
2.Изменение расходов местного бюджета.
    2.1. По разделу 01 "Общегосударственные воп-
росы", подразделу 01 04 "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов  государственной власти субъек-
тов  Российской Федерации, местных администра-
ций", целевой статье 2219001 "Расходы на содержа-
ние муниципальных органов и обеспечение их фун-
кций":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду расхо-
дов  122 "Иные выплаты персоналу  государствен-
ных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда" на сумму 17,0 тыс. рублей.
- Уменьшить ассигнования расходов по виду расхо-
дов  121 "Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов  и взносы по обязательному
социальному страхованию" на сумму 17,0 тыс. руб-
лей;
2.2 По виду расходов  852 "Уплата прочих налогов,
сборов  и иных платежей" увеличить на  сумму 6,0

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

 Исполнено
за первое
полугодие
2015 года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год
Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Код  бюджетной
классификации Наименование показателей

У т в е р ж -
дено на
2014 год
( т ы с . -
руб . )

И с п о л -
нено за
о т ч е т -
ный пе-
р и о д
2 0 1 4
года

 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

Код  бюджетной Наименование показателей
У т в е р ж -
дено на
2014 год
( т ы с . -
руб . )

И с п о л -
нено за
о т ч е т -
ный пе-
р и о д
2 0 1 4
года

лам , подразделам функциональной классификации
расходов бюджета РФ» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.7. Приложение №  7 «Ведомственная структура
расходов  бюджета МО  «Ундозерское» на 2015 год
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в  газете «Ку-
рьер Прионежья»
3.Настоящее  решение  вступает в  силу  с момента
опубликования  .

Председатель Собрания депутатов
А .Г.Акопян

МО  «Ундозерское»

 Глава МО  «Ундозерское»
М .Д .  Гуламов

3¹33(872) îò 19 àâãóñòà 2015ã.
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãîä ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîéêëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 340,6
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4127,2
Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 00001050200000000500 -4127,2
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -4127,2
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -4127,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4467,8
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 4467,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 4467,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 4467,8

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма ты-

с.руб.
Код бюджетной класси-

фикации

Общегосударственные вопросы 01  2 939,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, и муниципального образования. 01 02  468,8
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  2 395,6
Проведение выборов  и референдумов 01 07  50,0
Резервные фонды 01 11  18,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  7,0
Национальная  оборона 02  70,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутсвуют  военные комиссариаты 02 03  70,4
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность 03  45,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  45,0
Национальная экономика 04  223,2
Дорожное  хозяйство 04 09  223,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  360,0
Коммунальное хозяйство 05 02  240,0
Благоустройство 05 03  120,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  759,8
Культура 08 01  759,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  70,0
Пенсионное обеспечение 10 01  70,0
ИТОГО по муниципальному образованию 4 467,8

 Сумма,
тыс. руб .Наименование Подраз -

дел
Раздел

тыс. рублей;
 - Соответственно уменьшить ассигнования расхо-
дов  по виду расходов  244 "Прочая закупка това-
ров , работ и услуг на сумму 6,0 тыс. рублей;
3. Внесение изменений в связи с расходовани-
ем  средств резервного фонда.
3.1.В  связи с расходованием  средств  резервного
фонда:
- уменьшить объем  расходов  по подразделу 0111
"Резервный фонд", целевой статье 2419001 " Резер-
вный фонд администрации муниципального образо-
вания" на сумму 4,0 тыс. рублей;
-отразить расходы по разделу 0113 "Другие общего-
сударственные вопросы", целевой статье 2519001
"Прочие расходы органов  местного самоуправле-
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НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая СуммаРаз- Под-

раз-
Вид

расхо-
Гла-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2939,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 468,8
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 823 01 02 2100000 468,8
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 468,8
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 823 01 02 2119001 468,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 2119001 120 468,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 823 01 02 2119001 121 468,8
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 823 01 04 2395,6
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000 2395,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2395,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 04 2219001 2333,1

ния, связанные  с общественным  управлением ",
виду расходов  870 "Прочие расходы" в сумме 4,0
тыс. рублей. Средства согласно Распоряжению №
16 от 16.07.2015 года, предназначенные для приоб-
ретения  подарков  проведения  праздника, посвя-
щенному Дню поселка Ундозеро.
4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили дефицит бюд-
жета в  сумме 180,1 тыс. рублей.
В  приложении №  5 " Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год" откоррек-
тированы строки по остаткам  средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефи-
цита  показаны в приложение  № 5 к решению.

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 2219001 120 1703,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органови взносы по обязательному социальному страхованию 823 01 04 2219001 121 1640,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 2219001 122 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 619,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 619,7
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 9,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 2219001 851 1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 7,9
Выполнение других обязательств государства 823 04 11 216
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 244 62,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 50,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 2300000 50,0
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 823 01 07 2310000 50,0
Специальные расходы 823 01 07 2319001 880 50,0
Резервные фонды 823 01 11 14,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2400000 14,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2419001 14,0
Резервные средства 823 01 11 2419001 870 14,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 11,0
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общественным управлением 823 01 13 2519001 11,0
Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 11,0
Национальная оборона 823 02 70,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 70,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000 70,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 823 02 03 2615118 70,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 2615118 120 68,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 823 02 03 2615118 121 68,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 240 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 244 2,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 823 03 45,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 45,0
Мероприятия с сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 823 03 10 2700000 45,0
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 45,0
Национальная экономика 823 04 223,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 223,2
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 823 04 09 2800000 223,2
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 823 04 09 2819001 223,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 240 223,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 244 223,2
Жилищно- коммунальное хозяйство 823 05 360,0
Коммунальное хозяйство 823 05 02 240,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3000000 240,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
объектов коммунальной инфраструктуры 823 05 02 3019001 191,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 240 191,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 244 191,1
Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней, сборов 823 05 02 3419001 48,9
Исполнение судебных актов 823 05 02 3419001 830 48,9
"Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий(бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных учреждений  “" 823 05 02 3419001 831 48,9
Благоустройство 823 05 03 120,0
Благоустройство 823 05 03 3100000 120,0
Уличное освещение 823 05 03 3119001 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 240 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 90,0
Культура, кинематография 823 08 759,8
Культура 823 08 01 578,8
Расходы на обеспечение деятельности подъведомственных
учреждений 823 08 01 3200000 578,8
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 823 08 01 3219001 578,8
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 564,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 564,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3219001 112 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 240 6,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 244 6,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 850 2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 2,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках 823 08 01 3217824 1,5
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) 823 08 01 3217824 1,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 110 1,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 1,5
Библиотеки 823 08 01 3219002 179,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 127,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 127,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 52,0
Социальная политика 823 10 70,0
Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 3300000 70,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 3319001
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 823 10 01 3319001 310 70,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 70,0
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