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Статья 1.
Основные характеристики местного бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Ундозерское» (далее –
местного бюджет) на 2016 год:

прогнозируемый общий объем  доходов  местного
бюджета в сумме  1432,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 1578,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета в сум-
ме 145,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы  распределения доходов
местного бюджета

1. Установить, что доходы от федеральных нало-
гов  и сборов, в  том  числе  налогов , предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов и сборов, неналоговые доходы, посту-
пающие от плательщиков на территории МО «Ундо-
зерское, подлежат зачислению в местный бюджет по
нормативам, установленным  Бюджетным кодексом
Российской Федерации, областным законом от 22 ок-
тября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномо-
чий Архангельской области в сфере регулирования
межбюджетных отношений» (с изменением и дополне-
нием), приложением № 1 к областному закону об об-
ластном бюджете на  2016 год, приложением № 1 к
решению о бюджете муниципального района на 2016
год и приложением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить нормативы распределения доходов,
не  установленные бюджетным законодательством
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы и прочие без-
возмездные поступления подлежат  зачислению  в
местный бюджет.

Статья 3.      Главные администраторы дохо-
дов местного бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита местного бюд-
жета

1.   Утвердить перечень главных администраторов
доходов местного бюджета     согласно приложению
№2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования      дефицита местного
бюджета согласно приложению №  3 к  настоящему
решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление дохо-
дов местного  бюджета

Учесть в местном бюджете на 2016 год прогнози-
руемое поступление доходов   согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования дефици-
та местного бюджета

Установить источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2016 год согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

Статья 6.
Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований из местного бюджета на 2016 год по раз-
делам  и подразделам  классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов  районного бюджета на 2016 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 8.
Особенности исполнения местного бюдже-

та в 2016 году
1. Администрация муниципального образова-

ния «Ундозерское» вправе без внесения измене-
ний в настоящее решение направить в доход рай-
онного бюджета не использованные на 1 января
2016 года на счете  местного  бюджета остатки
субвенций,  субсидий и  иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, пре-
доставленных за счет областного  и  районного
бюджетов,  а в случае их возврата из районного
бюджета для использования на те же цели – на-
править указанные средства на те же цели.

2. Установить, что ведущий специалист  адми-
нистрации муниципального образования «Ундо-
зерское» вправе внести изменения в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета
на 2016 год без внесения изменений в настоящее
решение по следующим основаниям:

- по основаниям, изложенным в пункте 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

- в  целях приведения кодов  бюджетной клас-
сификации расходов  и источников внутреннего
финансирования дефицита местного  бюджета в
соответствие с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации;

- на суммы остатков  целевых межбюджетных
трансфертов на 1 января 2016 года, не подлежа-
щих возврату в районный бюджет в соответствии
с решениями главных администраторов доходов
районного бюджета, с последующим  внесением
изменений в решение о бюджете МО «Ундозерс-
кое» на 2016 год.

3. Установить,  что неиспользованные  по со-
стоянию на 1 января 2016 года остатки иных меж-
бюджетных трансфертов , предоставленных из
районного бюджета,  имеющих целевое назначе-
ние, потребность в  которых отсутствует, подле-
жат возврату в районный бюджет до 20 февраля
2016 года.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Ундозерское»
А .Г.  Акопян

Глава муниципального образования
«Ундозерское»
М .Д .  Гуламов

ПРОЕКТ

Наименование доходов Бюджет поселения, %

1 08 04020 01 100

1 13 01995 10 100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Код бюджетной 
классификации (вид 

дохода)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòà-
íîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
äëÿ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

Наименование администраторов и источников  

доходов
поступлений

823 Муниципальное  образование  «Ундозерское»
823 1 08 04020 01 1000 110

823 1 08 04020 01 4000 110

823 1 11 05013 10 0000 120

823 1 11 05035 10 0000 120

823 1 13 01995 10 0000 130 

823 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.
823 1 14 02053 10 0000 410

823 1 16 23050 10 0000 140

823 1 16 90050 10 0000 140

823 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

823 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
823 2 02 01003 10 0000 151

823 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
823 2 02 02019 10 0000 151

823 2 02 02216 10 0000 151

823 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

823 2 02 03015 10 0000 151

823 2 02 03024 10 0000 151

823 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений. 

823 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.

823 2 08 05000 10 0000 180

823 2 19 05000 10 0000 151

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

админист-
ратора 

поступлений

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений
Прочие   поступления   от    денежных  взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  
возмещение  ущерба,   зачисляемые   в бюджеты поселений.

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов.

Субсидия поселениям на реализацию программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций
Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

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

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  áþäæåòà
ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

823 00001050201100000510

823 00001050201100000610

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. 

Наименование источников финансирования 
дефицита                                                           Код 

главы
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года



2 ¹48(887) îò 2 äåêàáðÿ 2015ã.

Наименование показателей

 00010000000000000000  157,2    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  119,2    
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  119,2    
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты
 00010600000000000000 Налоги на имущество  13,0    
00010606000000000110 Земельный налог  25,0    
00010800000000000000 Государственная пошлина  -     
00010804000010000110

 -     
00011100000000000000

00011105013100000120

00011105000000000120

00011300000000000000
 -     

000113010000000000130
Доходы от оказания платных услуг 

000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -     
00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151
 80,6    

ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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

Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 
передачу и возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 1 275,6    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  1 275,6    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  1 195,0    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 1 432,8    

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2016 ãîäó

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Приложение №5
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 145,2
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1432,8

00001050200000000500 -1432,8

00001050201000000510 -1432,8

00001050201100000510 -1432,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1578

00001050200000000600 1578

00001050201000000610 1578

00001050201100000610 1578

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Наименование Раздел

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01

01 02  468,8    

01 04  977,0    
Проведение выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11
Национальная оборона 02  80,6    

02 03  80,6    

03  -      

03 09
Национальная экономика 04  -      
Дорожное  хозяйство 04 09
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  -      
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  -      
Культура 08 01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  51,6    
Пенсионное обеспечение 10 01  51,6    
ИТОГО по муниципальному образованию

Под-     
раздел

 Сумма,         
    тыс. руб. 

 1 445,8    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, и муниципального образования.

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

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 578,0 

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Приложение №6
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"

 №    от     декабря 2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма ,
тыс. руб.

Гла-
ва

Вид рас-
хо- дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 1445,8
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта  Российской Федерации и
муниципального образования 823 01 02 468,8
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 823 01 02 210 00 00000 468,8
Глава муниципального образования 823 01 02 211 00 00000 468,8
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления 823 01 02 0,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций 823 01 02 0010000 0,0
Высшее должностное лицо органа местного
самоуправления 823 01 02 0010000 010
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и местного самоуправления 823 01 03 0,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций 823 01 03 0010000 0,0
Глава законодательной (представительной) власти
местного самоуправления 823 01 03 0010000 026
Члены  законодательной (представительной) власти
местного самоуправления 823 01 03 0010000 027
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 02 211 00 90010 468,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 120 468,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 823 01 02 211 00 90010 121 468,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 823 01 04 977,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 220 00 00000 977,0
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных  органов местного самоуправления 823 01 04 221 00 00000 977,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 04 221 00 90010 977,0
Расходы на выплату персоналу государственных
 (муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 120 655,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 823 01 04 221 00 90010 121 655,4
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 823 01 04 221 00 90010 122
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 240 318,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 244 318,9
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 850 2,7
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 823 01 04 2219001 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 852 2,7
Другие общегосударственные вопросы 823 01 15 0,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций 823 01 15 0,0
Центральный аппарат 823 01 15 005
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä
Настоящая пояснительная записка содержит фи-

нансовые  комментарии к решению муниципального
Совета МО «Ундозерское» «О местном бюджете на
2016 год», материалам и расчетам, которые сопро-
вождают указанный нормативный акт.

ДОХОДЫ
Формирование  доходной  базы  бюджета муници-

пального образования «Ундозерское» на 2016 год
осуществлялось исходя из основных положений на-
логового и бюджетного законодательства  Российс-
кой Федерации.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та  муниципального образования «Ундозерское» на
2016 год утвержден в сумме 1432,8 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета муниципального
образования в  2016 году являются:

налог на доходы физических лиц – 119,2 тыс. руб-
лей (8,3 процента);

 - налог на имущество – 13,0 тыс. рублей (0,9 про-
центов );

земельный налог – 25,0 тыс. рублей (1,7 процента);
Безвозмездное поступление от  других бюджетов

бюджетной системы Российской  Федерации на 2016
год предусмотрены в  сумме 1275,6 тыс. рублей.

Налог  на доходы  физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2016 год пла-

нируется в  бюджете муниципального образования в
объеме  119,2 тыс. рублей.

В  основу расчета налога на  доходы  физических
лиц положен прогноз социально-экономического раз-

Продолжение  на  стр .3
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гражданская оборона 823 03 09 0,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 823 03 09 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 823 03 09 260
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 823 04 0,0
Транспорт 823 04 08 0,0
Дорожное хозяйство 823 04 08 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства 823 04 08 365
Другие вопросы  в области национальной экономики 823 04 11 0,0
Реализация государственных функций в области
национальной экономики 823 04 11 0,0
Выполнение других обязательств государства 823 04 11 216
 Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 823 01 04 221 00 78680 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 244
Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 230 00 00000 0,0
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 823 01 07 231 00 00000 0,0
Специальные расходы 823 01 07 231 00 90010 880
Резервные фонды 823 01 11 0,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 823 01 11 240 00 00000 0,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 823 01 11 241 00 90010 0,0
Резервные средства 823 01 11 241 00 90010 870
Национальная  оборона 823 02 80,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 80,6
Обеспечение мобилизационной  и вневойсковой
подготовки 823 02 03 260 00 00000 80,6
Осуществление первичного воинского  учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 823 02 03 261 00 51180 80,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 120 78,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 823 02 03 261 00 51180 121 78,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 261 00 51180 240 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 261 00 51180 244 2,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 823 03 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 0,0
Мероприятия с сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 823 03 10 270 00 00000 0,0
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 271 00 90010 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 271 00 90010 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 03 10 271 00 90010 244
Национальная экономика 823 04 0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 0,0
Непрограммные вопросы  в области дорожного
хозяйства 823 04 09 280 00 00000 0,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог  общего
пользования местного значения 823 04 09 281 00 90010 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 90010 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 90010 244
Жилищно- коммунальное хозяйство 823 05 0,0
Коммунальное хозяйство 823 05 02 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 300 00 00000 0,0
Субсидии 823 05 02 3510000
Финансирование расходов по уплате штрафов,
пеней,  сборов 823 05 02 301 00 90010 0,0
Исполнение судебных актов 823 05 02 301 00 90010 830 0,0
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 02 301 00 90010 831
Благоустройство 823 05 03 0,0
Благоустройство 823 05 03 310 00 00000 0,0
Уличное освещение 823 05 03 311 00 90010 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 311 00 90010 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 311 00 90010 244
Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 311 00 90020 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 311 00 90020 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 311 00 90020 244
Культура,  кинематография 823 08 0,0
Культура 823 08 01 0,0
Расходы на обеспечение деятельности
подъведомственных учреждений 823 08 01 320 00 00000 0,0
Учреждение культуры  (дома культуры ,клубы) 823 08 01 321 00 90010 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 321 00 90010 110 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию 823 08 01 321 00 90010 111
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 823 08 01 321 00 90010 112
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 321 00 90010 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 321 00 90010 244
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 08 01 321 00 90010 850 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 321 00 90010 852
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,  работающих  и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках 823 08 01 321 00 78240 0,0
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 01 321 00 78240 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 321 00 78240 110 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 321 00 78240 112
Библиотеки 823 08 01 3219002 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию 823 08 01 3219002 111
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244
Социальная политика 823 10 51,6
Пенсионное обеспечение 823 10 01 51,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 823 10 01 330 00 00000 51,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных  лиц 823 10 01 331 00 90010
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 823 10 01 331 00 90010 310 51,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 00 90010 312 51,6
В С Е Г О : 1578,0

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма ,
тыс. руб.

Гла-
ва

Вид
р а с х о -
дов

вития муниципального образования по среднемесяч-
ной заработной плате, среднесписочной численности
работающих и объему фонда оплаты труда. При рас-
четах прогнозных показателей  использованы реко-
мендованные Минэкономразвития РФ  темпы роста
заработной платы в  2015 году к  ожидаемому испол-
нению за 2015 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-
стным законом «О реализации полномочий Архангель-
ской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений» в бюджет муниципального образования
«Ундозерское» будет передано 2 процентов налога
на доходы физических лиц, собираемого на террито-
рии муниципального образования.

Налог  на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц предусмот-

рен  в объеме 13,0 тыс. рублей.
В  2016 году впервые налог будет   начисляться

исходя из кадастровой стоимости недвижимости со-
гласно  Гл.32 Налогового кодекса РФ . Для расчета
поступления налога на имущество физических лиц
использованы сведения  общей  кадастровой   сто-
имости  строений,  помещений  и  сооружений,  нахо-
дящихся  в   собственности   физических   лиц ,  по
которым  предъявляется  налог. Норматив  зачисле-
ния  в  бюджет  поселения  100 процентов.

Прогнозируемое  поступление  налога  на  имуще-
ство  физических лиц  в   2016 году  304,0 тыс. рублей.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования утвержден  в  сумме 25,0 тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 100 процентов земельного налога
будет зачисляться в  бюджеты поселений.

Расчет поступления земельного налога произве-
ден  по  данным межрайонной ИФНС России № 6  о
начислении земельного налога по юридическим ли-
цам и данные по начислению налога по уведомлени-
ям по физическим лицам за 2015 годы.

Безвозмездные поступления других бюджетов
В доходной части бюджета отражены безвозмезд-

ные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в  объеме  1275,6 тыс.
рублей в том  числе;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из областного фонда бюджета – 143,4
тыс. рублей и  районного фонда финансовой поддер-
жки поселений – 1051,64 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований в
сумме – 80,6 тыс. рублей из них: на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях, где  отсут-
ствуют  военные  комиссариаты – 80,6 тыс. рублей.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования

«Ундозерское» на 2016 год предусмотрены в объеме
1578 тыс. рублей.

Особенности  формирования расходов  бюджета
муниципального образования на 2016 год по разде-
лам функциональной структуры приведены в отдель-
ных разделах настоящей пояснительной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства

и управления в сфере установленных функций сфор-

мированы по четырем подразделам бюджетной клас-
сификации в соответствии с выполняемыми органа-
ми исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов по указанному разделу утвержден  в  сум-
ме 1445,8 тыс. рублей и отражает расходы на функ-
ционирование  высшего должностного  лица органа
местного самоуправления, обеспечение деятельнос-
ти  органа местного самоуправления, обеспечения
проведения выборов  и референдумов , резервного
фонда местных администраций.

По подразделу 0102 « Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления» предусмотрено
содержание  главы администрации муниципального
образования. Объем расходов бюджета на 2016 год
составляет  468,8 тыс . рублей , (на оплату труда  с
учетом  начислений).

По подразделу 0104 «Функционирование  Прави-
тельства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов  Российской  Феде-
рации, местных администраций» предусмотрено со-
держание и обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования. Объем расходов
бюджета на 2016 год составляют 977 тыс. рублей, в
том числе на оплату труда с учетом начислений 655,4
тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составят в сумме 318,9 тыс. рублей,
в том числе:

- на оплату услуг связи – 69,7 тыс. рублей (услу-
ги интернета и местной связи);

- на оплату проезда в служебные командировки –
15,2 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых
администрацией, – 75,4 тыс. рублей (отопление, элек-
троэнергия, водоснабжение);

- услуги по содержанию  имущества (расходы на
обслуживание орг. техники, вывоз мусора , утилиза-
ция) – 28,1 тыс. рублей;

- прочие услуги – 79,8 тыс. рублей (услуги в обла-
сти информационных технологий и программное обес-
печение, информационные услуги и пр.);

- увеличение стоимости материальных запасов  –
50,7 тыс. рублей.

На оплату налогов и сборов – 2,7 тыс. рублей;

Национальная  оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная  и вневой-

сковая подготовка» предусмотрены расходы на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют  военные комиссариаты в  сум-
ме – 80,6 тыс. рублей из них: на заработную плату, с
начислениями на заработную плату – 78,6 тыс. руб-
лей и на приобретение  материальных запасов  2,0
тыс. рублей. Данные расходы будут произведены за
счет средств  субвенции, которая поступит из феде-
рального бюджета.

Пенсионное обеспечение
По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены расходы  в  сумме 51,6 тыс.  рублей
на доплату к трудовой пенсии муниципальных слу-
жащих .

Финансовый результат
Дефицит бюджета муниципального  образования

«Ундозерское» на 2016 год  составит   - 145,2 тыс.
рублей, что составляет  не выше 10 процентов.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä

Продолжение,  начало на стр.2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
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ï. Óíäîçåðî
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé è äîïîëíå-

íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
В  целях приведения  Устава муниципального

образования  «Ундозерское» в  соответствии с
изменениями в федеральном законодательстве и
законодательстве Архангельской области,  руко-
водствуясь пунктом  1 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей  36 Ус-
тава муниципального  образования  «Ундозерс-
кое», муниципальный Совет  решил:

1. Обнародовать проект решения «О внесении
изменений и дополнений  в Устав муниципально-
го образования «Ундозерское» с   одновремен -
ным обнародованием Положения о порядке  уче-
та предложений по проекту  Устава муниципаль-
ного образования «Ундозерское» и участия граж-
дан  в его обсуждении,  согласно  приложению  к
настоящему решению .

2.Жителям муниципального образования «Ун-
дозерское» предложения по внесению изменений
и дополнений в указанный проект  решения  на-
правлять  в письменном виде по адресу:  Плесец-
кий район, п. Ундозеро (администрация муници-
пального образования «Ундозерское») в течение
20 дней со дня опубликования проекта о внесе-
нии изменений в Устав.

3. Для осуществления подготовки и проведе-
ния публичных слушаний создать организацион-
ный комитет (далее – оргкомитет)  в следующем
составе:
Гуламов Магтымгулы  Джоракулыевич – глава

администрации муниципального  образования
«Ундозерское»;
Сибогло Наталья Сергеевна – ведущий специ-

алист   администрации муниципального образо-
вания «Ундозерское»;
Смирнова Валентина Любомировна – специа-

лист  2 категории администрации муниципально-
го образования «Ундозерское»;

4.Поручить оргкомитету:
1) организационное  и информационное обес-

печение участников публичных слушаний;
2) обобщить поступившие замечания и пред-

ложения участников публичных слушаний.
5. Назначить  проведение публичных  слуша-

ний  по проекту решения «О  внесении дополне-
ний и изменений в Устав муниципального образо-
вания «Ундозерское»  на   23 декабря в  11.00 в
здании администрации МО «Ундозерское».

  6. Обнародовать заключение публичных слу-
шаний по указанному проекту решения.

  7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя муниципаль-
ного  Совета администрации муниципального об-
разования «Ундозерское» Акопян  Аршавир Гар-
никович .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

«Ундозерское»
А.Г. Акопян

Глава муниципального
образования «Ундозерское»

М.Д. Гуламов
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1.  Проект  муниципального  правового  акта о
внесении дополнений и изменений в Устав (далее
- проект) не позднее, чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава или внесе-
ний изменений подлежит официальному опубли-
кованию с одновременным  опубликованием дан-
ного положения.

2. Проект  публикуется в газете «Курьер  При-
онежья».

3. В  течении 20 дней после опубликования в
газете «Курьер Прионежья» каждый гражданин РФ
(житель п .  Ундозеро) имеет  право представить
свои предложения по изменениям и дополнениям
в опубликованный проект.

4. Предложения предоставляются в письмен-
ном виде в администрацию муниципального об-
разования «Ундозерское» с обязательным указа-
нием фамилии,  имени,  отчества автора поправ-
ки ,  а  также  места проживания  или контактного
телефонов, согласно Приложения 1.

5. После окончания срока сбора предложений
по внесений и дополнений в Устав рабочая груп-
па по  разработке Устава  в  5-тидневный  срок
оформляет сводную таблицу  поправок к проек-
ту,  согласно Приложению  2.оформляет  решение

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ

«Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» è ó÷åò ïðåäëîæåíèé â íîâóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà

по каждой поправке и выносит  его  для оконча-
тельного утверждения на муниципальном Совете
муниципального образования «Ундозерское».

6.  Поправки,  поступавшие  в  администрацию
муниципального образования «Ундозерское» пос-
ле 20 дней после опубликований, выноситься на
рассмотрение муниципального Совета по  реше-
нию рабочей группы по разработке Устава, кото-
рая утверждается муниципальным Советом муни-
ципального образования «Ундозерское».

7. По каждой поправке решение принимается
отдельно  после  пояснения причин ,  по  которой
она отклонена или принята рабочей группой.

8. Каждый гражданин РФ (житель п. Ундозеро)
имеет право принять участие в обсуждении воп-
роса о внесении  изменений в Устав на  сессии
муниципального образования «Ундозерское».

9. Окончательная редакция Устава ,  после ут-
верждения на  сессии муниципального  Совета
муниципального  образования  «Ундозерское»,
подлежит  государственной регистрации в орга-
нах юстиции.  После государственной регистра-
ции Устав ,  либо изменения в  Уставе,  подлежат
обязательному опубликованию  в газете «Курьер
Прионежья».

В целях приведения Устава муниципального
образования «Ундозерское» в соответствие с
изменениями в федеральном законодатель-
стве и законодательстве Архангельской  об-
ласти,  руководствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 24 Устава муниципального
образования «Ундозерское», муниципальный
Совет муниципального образования «Ундозер-
ское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Ундозерское», принятый решением му-
ниципального Совета муниципального обра-
зования «Ундозерское» от 23 апреля 2012 года
№ 177 «О принятии Устава муниципального
образования «Ундозерское», зарегистрирован-
ный Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу за госу-
дарственным номером RU295223142012001 от
03.05.2012 (в редакции решения муниципаль-
ного Совета муниципального образования «Ун-
дозерское» от 26.01.2015 № 239), следующие
изменения и дополнения:

ных федеральными законами, законами Архан-
гельской области.»;

- исключить пункт 3.

6) в статье 12 устава:
- пункт 4 исключить ;
- в пункте 5 статьи 12 устава слова «главы

и» исключить .

7) пункт 4 статьи 19 устава дополнить сло-
вами «в соответствии с законом Архангельс-
кой области».

8) в пункте 3 статьи 24 устава:
- дополнить подпунктами следующего содер-

жания:
«35) избрание главы МО «Ундозерское» из

числа кандидатов,  представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса;

36) утверждение порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы
МО «Ундозерское»;

37) утверждение общего числа членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы МО «Ундозерское»;

38) назначение половины членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность
главы МО «Ундозерское»;»;

- подпункт «35» соответственно считать под-
пунктом «39»;

9) в статье 26 устава:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава МО «Ундозерское» избирается му-

ниципальным Советом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.  Срок полномочий главы
МО «Ундозерское» составляет пять  лет.»;

- в абзаце втором пункта 4 слова «со дня
официального опубликования итогов выборов»
заменить  словами «после его избрания»;

- в абзаце четвертом пункта 4 слова «членов
избирательной комиссии» исключить ;

- в подпункте 10 пункта 7 слово «пенсии»
заменить  словами «страховой пенсии».

10) пункт 5 статьи 28 исключить.

11) в подпункте 1 пункта 5 статьи 38 устава
слова «и выборов главы МО «Ундозерское»
исключить.

12) в пункте 5 статьи 46 устава слова «зат-
рат  на их денежное  содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».

2. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения всту-

пает в силу с 01.01.2016.
Порядок избрания главы муниципального об-

разования «Ундозерское», установленный на-
стоящим решением, применяется после исте-
чения срока полномочий главы муниципально-
го образования «Ундозерское», избранного до
дня вступления в силу закона Архангельской
области от 29.06.2015 №307-18-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областной закон «О реализа-
ции государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного
самоуправления».

3. Направить  настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  га-
зете  «Курьер  прионежья» после  его  регист -
рации  Управлением  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Архангельской
области  и  Ненецкому  автономному  округу  в
порядке ,  установленном  Федеральным  зако-
ном  от  21.07.2005 №97-ФЗ  «О  государствен-
ной  регистрации  уставов  муниципальных  об-
разований».

5. Муниципальному Совету муниципального
образования «Ундозерское», главе муниципаль-
ного образования «Ундозерское», администра-
ции муниципального образования «Ундозерс-
кое» привести муниципальные нормативные
правовые акты в соответствие с принятыми
изменениями и дополнениями в Устав муници-
пального образования «Ундозерское».

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

«Ундозерское»
А .Г.  Акопян

Глава муниципального
образования  «Ундозерское»

М .Д .  Гуламов

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"  от 27 ноября 2015 года № 252

Приложение №2
к Положению о порядке участия граждан   в обсуждении проекта Устав  муниципального

образования «Ундозерское» и учет предложений в новую редакцию Устава

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
поправок к проекту ________________________________________________________________

                                               (наименование проекта)
«——» ————————года

№ п/п Глава,  номер
статьи и её на-
звание

Редакция (пункта,
подпункта, абзаца)
проекта

Предлагаемый текст
поправки (пункта, под-
пункта, абзаца)

Автор
поправок

Решение рабочей
группы (постоянной
комиссии)

Приложение №1
к Положению о порядке участия граждан   в обсуждении проекта Устав  муниципального

образования «Ундозерское» и учет предложений в новую редакцию Устава

№ п/п Номер и название
статьи проекта

Редакция (пункта, подпункта,
абзаца) проекта

Предлагаемый текст поправки
(пункта, подпункта, абзаца)

ПОПРАВКИ
к проекту ________________________________________________________________

                                  (наименование проекта)
«——» ————————года

внесены_________________________________________________________________
 (указать кем)

Дата внесение поправок подпись автора (инициатора)
                                                                            Поправок

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Ð Å Ø Å Í È Å
îò «___» ___________ 2015 ã.   ¹ ___

ï. Óíäîçåðî
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское"  от 27 ноября 2015 года № 252

1) в пункте 3 статьи 3 устава слова «главой
МО «Ундозерское»,» исключить.

2) Статью 5 устава изложить в следующей
редакции:

«1. К вопросам местного значения муници-
пального образования «Ундозерское» относят-
ся :

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения,  утверждение и исполне-
ние бюджета поселения,  осуществление конт-
роля за его исполнением,  составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета по-
селения ;

2) установление,  изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов поселения;

3) владение,  пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся в муниципальной
собственности поселения ;

4) обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах населенных пунктов по-
селения ;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного
питания,  торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

8) формирование архивных фондов поселе-
ния;

9) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения,  устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных уча-
стков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствую-
щих зданий и сооружений,  перечень  работ по
благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озе-
ленение территории,  установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,  раз-
мещение и содержание малых архитектурных
форм ) ;

10) присвоение адресов объектам адреса-
ции,  изменение,  аннулирование адресов,  при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального
значения,  местного значения муниципального
района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения,  измене-
ние,  аннулирование таких наименований,  раз-
мещение информации в государственном ад-
ресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предприниматель-
ства ;

12) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении ;

13) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям,  участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Ундозерское» впра-
ве заключать  соглашения с органами местно-
го самоуправления Плесецкого муниципально-
го района о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Ундозерское» в бюд-
жет Плесецкого муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.  Порядок заключения соглаше-
ний определяется решением муниципального
Совета муниципального образования «Ундозер-
ское».» .

3) пункт 1 статьи 6 устава дополнить подпун-
ктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных,  обита-
ющих на территории поселения.».

4) пункт 1 статьи 7 устава:
- дополнить  подпунктом 8.1 следующего со-

держания :
«8.1) разработка и утверждение программ

комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения,  программ комп-
лексного развития транспортной инфраструк-
туры поселения,  программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;»;

- подпункт 11 изложить в ново редакции:
«11) организация профессионального обра-

зования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов
муниципального Совета муниципального об-
разования «Ундозерское», муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке,  предусмотрен-
ном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе;».

5) в статье 9 устава:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления орга-

низуют и осуществляют муниципальный конт-
роль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами МО
«Ундозерское», принятыми по вопросам мест-
ного значения,  а в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены федеральны-
ми законами к полномочиям органов местного
самоуправления,  также муниципальный конт-
роль за соблюдением требований, установлен-


