
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò  04  àâãóñòà 2015 ã. ¹ 251
Îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å

ïîëíîìî÷èé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì

"Óíäîçåðñêîå"

ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
13 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

№ 2 (893)

Руководствуясь Федеральным  законом  от 06 ок-

тября 2003 № 131 "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации" и на основании Устава МО  "Ундозерское"

муниципальный совет  решил:

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

"25" äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 255
ï. Óíäîçåðî

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"

¹ 234 îò 28.11.2014 ãîäà "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2015 ãîä" (â ðåäàêöèè ðå-
øåíèÿ ¹ 234 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà

2015 ãîä" îò 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà; ¹ 249
îò 04.08.2015 ãîäà " Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå").

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 "4127,2" заме-

нить цифрой "4186".

1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру "4467,8" заме-

нить цифрой "4473,7".

1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру "340,6" заме-

нить цифрой "287,7".

1.4. Приложение № 4 "Объем поступления доходов

бюджета МО "Ундозерское" в 2015 году" изложить в

новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение №  5 "Источники финансирования

дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить

в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение №  6 "Распределение расходов ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãîä

бюджета МО  "Ундозерское" на 2015 год по разде-

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

МО  «Ундозерское»

А .Г.Акопян

 Глава МО "Ундозерское"

М .Д .  Гуламов

Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии  к  решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от 25  декабря 2015 года,
№ 255 "О внесении изменений и дополнений в ре-
шение муниципального  Совета муниципального
образования "Ундозерское" от 28 ноября 2014 года
№ 234  "О местном бюджете на 2015 год" (в редак-
ции решения от  21 апреля 2015 года № 241, от 04
августа 2015 года № 249).
Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундозер-
ское" на 2015 год, с учетом изменений, предусмот-
рен объем: доходов в сумме  - 4 186,0 тыс. рублей;
расходов, в сумме - 4 4473,7тыс. рублей. Дефицит
бюджета составляет - 287,7  тыс. рублей.
1.Изменение налоговых и неналоговых дохо -
дов .
1.1.В связи с зачислением в местный бюджет дохо-
дов  сверх утвержденных  назначений, настоящим
решением увеличить налоговые и неналоговые до-
ходы на сумму 42,9 тыс. рублей, а именно доходы
от уплаты акцизов на нефтепродукты.
2.Изменение доходов за счет безвозмездных пе-
речислений.
 2.1.Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
районного бюджета увеличена  субвенция на осу-
ществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где от-

1)Одобрить принятие муниципальному   образова-

нию  "Ундозерское"  полномочий,  от  муниципаль-

ного  образования  "Плесецкий район" с 01.01.2016

года :

1) Организация  в  границах  поселения  электро-,

тепло-, газа-  и  водоснабжения  населения, водо-

отведения,  снабжения  населения  топливом  в

пределах  полномочий,  установленных  законода-

тельством  Российской  Федерации;

 2) Дорожная  деятельность  в  отношении  автомо-

бильных  дорог  местного  значения  в   границах

населенных  пунктов   поселения  и  обеспечение

безопасности  дорожного  движения  на  них,  вклю-

чая  создание  и  обеспечение  функционирования

парковок  (  парковочных   мест)  осуществление

муниципального  контроля  за  сохранностью  авто-

мобильных  дорог  местного  значения  в  границах

населенных  пунктов  поселения,  а  также  осуще-

ствление  иных  полномочий  в  области  использо-

вания  автомобильных  дорог  и  осуществление

дорожной  деятельности  в  соответствии  с  зако-

нодательством   Российской  Федерации;

3) Обеспечение проживающих в  поселении и нуж-

дающихся в жилых помещениях малоимущих граж-

дан жилыми помещениями, организация строитель-

ства и содержания муниципального жилищного фон-

да, создание условий для жилищного контроля, а

также иных полномочий органов местного самоуп-

равления в  соответствии с жилищным  законода-

тельством ;

4) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и

мусора

5) Утверждение  генеральных  планов  поселения,

правил   землепользования  и  застройки,  утверж-

дение  подготовленной  на  основе  генеральных

планов  поселения  документации  по  планировке

территории,  выдача  разрешений  на  строитель-

ство (за  исключением   случаев ,   предусмотрен-

ных  Градостроительным  кодексом  Российской  Фе-

дерации,  иными  федеральными  законами),  разре-

шений  на  ввод  объектов  в   эксплуатацию  при

осуществлении   строительства,  реконструкции

объектов   капитального  строительства,  располо-

женных  на  территории  поселения,  утверждение

местных  нормативов градостроительного  проекти-

рования  поселений,  резервирование  земель  и

изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных

участков   в   границах   поселения   для  муници-

пальных  нужд,  осуществление  муниципального

земельного  контроля  в  границах  поселения, осу-

ществление в случаях,  предусмотренных  Градос-

троительным  кодексом   Российской  Федерации,

осмотров   зданий,  сооружений  и  выдача  реко-

мендаций   об   устранении  выявленных  в   ходе

таких  осмотров  нарушений;

 6) Организация  ритуальных услуг и содержание

мест захоронения;

 7) До 1 января 2017 года предоставление сотруд-

нику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членами его семьи жилого

помещения на период выполнения сотрудником обя-

занностей по указанной должности;

8) Предоставление помещений для работы на  об-

служиваемом  административном участке поселе-

ния сотруднику, замещающему  должность участ-

кового уполномоченного полиции.

2)  Настоящее решение вступает в силу с момента

его опубликования в  средствах  массовой инфор-

мации;

Председатель  Муниципального  Совета

муниципального   образования

"Ундозерское"

А .Г.Акопян

Глава администрации

МО  "Ундозерское"

М .Д .Гуламов

сутствуют  военные комиссариаты на  сумму 7,4
тыс. рублей.
 -Соответственно увеличить расходы по  разделу
02 "Национальная оборона", подразделу 02 03 "Мо-
билизационная и вневойсковая подготовка", целе-
вой статье 2615118 "Осуществление государствен-
ных полномочий по  первичному воинскому  учету
на  территориях , где отсутствуют  военные комис-
сариаты", виду расходов 121 "Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию"
на сумму 7,4 тыс. рублей.
2.2.Согласно уведомлением о бюджетных ассигно-
ваниях из районного бюджета увеличены межбюд-
жетные трансферты на  компенсацию выпадающих
налоговых доходов  "Прочие межбюджетные транс-
ферты" в сумме 233,1 тыс. рублей, по соглашению
№ 400 от 30.11.2015 года "О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований на частичную компенсацию неис-
полнения расчетного объема налога на доходы фи-
зических лиц , учтенного в  прогнозе налоговых  и
неналоговых доходов консолидированного бюдже-
та муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" на 2015 год, с учетом земельного
налога и единого сельскохозяйственного  налога"
соответственно  уменьшена сумма налога на дохо-
ды физических лиц.
   2.3. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях



из районного бюджета уменьшена субсидия на обес-
печение мер социальной поддержки квалифициро-
ванных  специалистов , работающих и  проживаю-
щих в  сельской местности  рабочих поселках на
сумму 1,5 тыс . рублей.
    -Соответственно уменьшить расходы по разде-
лу 08 "Культура и кинематография", подразделу 08
01 "Культура", целевой статье 3217824 "Частичное
возмещение расходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированных  специа-
листов  учреждений,  финансируемых  из местных
бюджетов , работающих и  проживающих в  сельс-
кой местности, рабочих поселках (поселок городс-
кого типа)  ", виду расходов  212 " Иные выплаты
персоналу казенных учреждений" на сумму 1,5 тыс.
рублей .
 3.Изменение расходов местного бюджета.
 3.1. Увеличить объем расходов
- По разделу 01 "Общегосударственные вопросы",
подразделу 01 02 "Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования", целевым  статьям
2100000 " Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования"; 2119001 "Расходы
на содержание муниципальных органов и обеспе-
чение их функций" виду расходов  121 "Фонд опла-
ты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию" на  сумму 36,5 тыс.  рублей,  в  связи  с
недостаточностью средств на  оплату труда с уче-

том начислений.

  -  По разделу 01 "Общегосударственные  вопро-

сы", 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 содер-

жание  муниципальных  органов  и обеспечение  их

функций":

"по виду расходов   852 "Уплата прочих налогов ,

сборов  и иных платежей" увеличить на сумму 5,0

тыс. рублей;

"по виду расходов   851 "Уплата прочих налогов ,

сборов  и иных платежей" увеличить на сумму 2,0

тыс. рублей;

Соответственно уменьшить  ассигнования расхо-

дов по разделу 01 "Общегосударственные вопро-

сы",  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 содер-

жание  муниципальных  органов  и обеспечение  их

функций", виду расходов 244 "Прочая закупка то-

варов , работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд"  на сумму 43,5

тыс. рублей;

3.2. Увеличить  расходы по разделу  08 "Культура,

кинематография" по подразделу 08 01 "Культура",

целевой статье  3219001 "Учреждения культуры

(дома культуры, клубы)"

  -виду расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных

учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию" в  сумме 35,0 тыс. рублей;

-по виду расходов   852 "Уплата прочих налогов ,

сборов  и иных платежей" увеличить на сумму 1,0

тыс. рублей;

Соответственно  уменьшить расходы по  целевой

статье 3219002 "Библиотека", виду расходов  244

"Прочая закупка товаров , работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) нужд"

на сумму 34,0 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 6,0 тыс. рублей;

-отразить расходы по разделу 0113 "Другие общего-

сударственные вопросы", целевой статье 2519001

"Прочие расходы органов  местного самоуправле-

ния, связанные  с общественным  управлением ",

виду расходов  870 "Прочие расходы" в сумме 6,0

тыс. рублей. Средства согласно Распоряжению №

22 от 10.12.2015 года, предназначенные для прове-

дения Новогодних праздников ; Распоряжению  №

23 от 10.12.2015года для приобретения Новогодних

подарков несовершеннолетним детям.

4. Изменения по источникам финансирования де-

фицита бюджета.

В связи с изменениями  дефицит бюджета состав-

ляет в  сумме 287,7 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.

                                                                                     Приложение №  5
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №255 от  25   декабря  2015 г.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 287,7

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -4186

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -4186

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -4186

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений 00001050201100000510 -4186

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 4473,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 4473,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 4473,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений 00001050201100000610 4473,7

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма ты-

с.руб.
Код бюджетной класси-

фикации

                                                                                     Приложение №  7
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №255 от  25   декабря  2015 г.

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ-
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÍÀ 2015 ÃÎÄ

                                                                                     Приложение №  4
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №255 от  25   декабря  2015 г.
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 áþäæåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2015 ãîäó

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  1 234,3

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  866,2

 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  866,2

00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты  191,1

 00010600000000000000 Налоги на имущество  12,0

00010606000000000110 Земельный налог  12,0

00010800000000000000 Государственная пошлина  -

00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации)  -

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности  150,0

00011105013100000120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которыфе не

разграничена и которые расположены в границах поселений, а

так же  средства от продажи права на заключение договоров

аренды указанных земельных участков  -

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

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  15,0

000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг  15,0

000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 951,7

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации  2 951,7

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  2 756,7

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)  -

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  140,3

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты  234,8

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

поселений  234,8

21900000000000151 Возврат остатков прошлых лет -180,1

21905000100000151 Возврат остатков прошлых лет -180,1

ВСЕГО  ДОХОДОВ  4 186,0

Код  бюджетной Наименование показателей С у м м а ,
тыс . руб-
лей

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

 Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2939,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской  Федерации и муниципального  образования 823 01 02 505,3

Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 823 01 02 2100000 505,3

Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 505,3

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 02 2119001 505,3

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 01 02 2119001 120 505,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов  и взносы по обязательному социальному

страхованию 823 01 02 2119001 121 505,3

2 ¹ 2 (893) îò 13 ÿíâàðÿ 2016ã.



но на
2015 год

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма тыс-
.руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

 Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Функционирование Правительства РФ,  высших

исполнительной органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций 823 01 04 2359,1

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 823 01 04 2200000 2359,1

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2359,1

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 04 2219001 2296,6

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 01 04 2219001 120 1703,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов и 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 240 576,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 576,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 16,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 2219001 851 3,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 12,9

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 8,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2400000 8,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2419001 8,0

Резервные средства 823 01 11 2419001 870 8,0

Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 17,0

Прочие расходы органов  местного самоуправления,

связанные с общественным  управлением 823 01 13 2519001 17,0

Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 17,0

Национальная  оборона 823 02 77,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 77,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000 77,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют  военные комиссариаты 823 02 03 2615118 77,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 823 02 03 2615118 120 75,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов  и взносы по обязательному социальному

страхованию 823 02 03 2615118 121 75,8

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 08 758,3

Культура 823 08 01 614,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

учреждений 823 08 01 3200000 614,8

Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 3219001 614,8

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 599,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 599,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3219001 112 5,0

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 4,0

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

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

специалистов , работающих и проживающих в сельской

местности, рабочих поселках 823 08 01 3217824 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 3217824 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 110 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 0,0

Библиотеки 823 08 01 3219002 143,5

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 16,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 16,0

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

В С Е Г О : 4473,7
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Настоящая пояснительная записка содержит финан-

совые 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 муниципаль-

ного образования "Ундозерское" на 2016 год осуще-

ствлялось исходя из основных положений налого-

вого и  бюджетного  законодательства  Российской

Федерации.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета

муниципального образования "Ундозерское" на 2016

год утвержден в сумме 2198,4 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета муниципального

образования в  2016 году являются:

-налог на доходы физических лиц - 119,2 тыс. руб-

лей (5,4 процента);

 - налог на имущество - 13,0 тыс. рублей (0,6 про-

центов );

-земельный налог - 25,0 тыс. рублей (1,1 процента);

Безвозмездное  поступление от  других  бюджетов

бюджетной системы Российской  Федерации на 2016

год предусмотрены в  сумме 2041,2 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2016 год плани-

руется в  бюджете муниципального образования в

объеме 119,2 тыс. рублей.

Расчет  налога на доходы физических лиц произве-

ден   на  основании данных налоговой инспекции

МИФНС №6 по Архангельской области и НАО.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-

стным законом "О реализации полномочий Архан-

гельской области в сфере регулирования межбюд-

жетных отношений" в бюджет муниципального об-

разования "Ундозерское" будет передано 2 процен-

тов налога на доходы физических лиц, собираемого

на территории муниципального образования.

Налог  на  имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц предусмотрен

в объеме 13,0 тыс. рублей.

 В  2016 году впервые налог будет   начисляться

исходя  из  кадастровой стоимости  недвижимости

согласно Гл.32 Налогового кодекса РФ. Для расче-

та поступления налога на имущество физических

лиц  использованы  сведения общей  кадастровой

стоимости  строений,  помещений  и  сооружений,

находящихся  в  собственности  физических  лиц,

по  которым  предъявляется  налог. Норматив  за-

числения  в  бюджет  поселения  100 процентов.

Прогнозируемое  поступление  налога  на  имуще-

ство  физических лиц   в    2016 году  13,0 тыс.

рублей .

Земельный налог

Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования утвержден  в  сумме 25,0 тыс. рублей.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации 100 процентов земельного налога

будет  зачисляться в  бюджеты поселений.

Расчет поступления земельного налога произведен

по  данным  межрайонной ИФНС  России №  6  о

начислении земельного налога по юридическим ли-

цам и данные по начислению налога по уведомле-

ниям по физическим лицам за 2015 годы.

Безвозмездные поступления других бюджетов

В доходной части бюджета отражены безвозмезд-

ные  поступления от  других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в  объеме  2041,2

тыс. рублей в том числе;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из областного фонда бюджета -

143,4 тыс. рублей и  районного фонда финансовой

поддержки поселений - 1051,64 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний в сумме - 143,1 тыс. рублей из них: на  осуще-

ствление  первичного  воинского  учета  на  терри-

ториях, где  отсутствуют  военные  комиссариаты -

80,6 тыс. рублей, на осуществление государствен-

ных полномочий в сфере административных право-

нарушений - 62,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты  бюджетам муни-
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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  2198,4 тыс. рублей;

общий объем расходов  районного бюджета в сум-

ме 2368,6 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета в сум-

ме 170,2 тыс. рублей.

Статья  2.Нормативы  распределения  доходов

местного бюджета

1. Установить, что доходы от федеральных налогов

и сборов, в  том  числе налогов , предусмотренных

специальными налоговыми режимами, 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 кодек-

сом Российской Федерации, областным законом от

22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации пол-

номочий Архангельской области в сфере регулиро-

вания межбюджетных отношений" (с изменением и

дополнением), приложением № 1 к областному за-

кону об областном бюджете на 2016 год, приложе-

нием  №  1 к  решению о бюджете муниципального

района на 2016 год и приложением № 1 к настояще-

му 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 доходов ме-

стного бюджета и главные администраторы ис-

точников финансирования дефицита местного

бюджета

1.   Утвердить перечень главных администраторов

доходов местного бюджета     согласно приложению

№2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов

источников финансирования      дефицита местного

бюджета согласно приложению № 3 к  настоящему

решению.

Статья 4.Прогнозируемое поступление доходов

местного бюджета

Учесть в местном бюджете на 2016 год прогнозиру-

емое поступление доходов   согласно приложению

№ 4 к настоящему решению.

Статья 5.Источники финансирования дефицита

местного бюджета

Установить источники финансирования дефицита

местного бюджета на  2016 год согласно  приложе-

нию № 5 к настоящему решению.

Статья  6.Бюджетные  ассигнования местного

бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний из местного бюджета на 2016 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов

согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов

районного бюджета на 2016 год согласно приложе-

нию № 7 к настоящему решению.

Статья 7.Дорожный фонд

1.  Утвердить  общий  объем  дорожного  фонда

муниципального образования на 2016 год в сум-

ме 211,7 тыс. рублей.

Статья 8.

Особенности исполнения местного  бюджета  в

2016 году

1. Администрация муниципального образования

"Ундозерское" вправе без внесения изменений  в

настоящее решение направить в доход районного

бюджета не использованные на 1 января 2016 года

на  счете местного  бюджета остатки субвенций,

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, предоставленных за счет

областного и районного бюджетов,  а в случае их

возврата из районного бюджета для использования

на те же цели - направить указанные средства  на

те же цели.

2. Установить, что ведущий специалист  админист-

рации муниципального образования "Ундозерское"

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 статьи

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 - в целях приведения кодов бюджетной классифи-

кации расходов и источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета в соответ-

ствие с бюджетной

классификацией Российской Федерации;

 - на суммы остатков целевых межбюджетных транс-

фертов на 1 января 2016 года, не подлежащих воз-

врату в районный бюджет в соответствии с реше-

ниями главных администраторов доходов районно-

го бюджета, с последующим внесением изменений

в  решение о бюджете МО "Ундозерское" на 2016

год.

 3. Установить, что неиспользованные по состоя-

нию на 1 января 2016 года остатки иных межбюд-

жетных трансфертов, предоставленных из район-

ного бюджета,  имеющих целевое назначение, по-

требность в  которых отсутствует,  подлежат воз-

врату в районный бюджет до 20 февраля 2016 года.

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

"Ундозерское"

А .Г.  Акопян

Глава муниципального образования

"Ундозерское"

М .Д .  Гуламов

                                                                                     Приложение №  6
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №255 от  25   декабря  2015 г.
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ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 Сумма,
тыс. руб .Наименование Подраз -

делРаздел

Общегосударственные вопросы 01  2 939,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации, и муниципального образования. 01 02  505,3

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной  власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций 01 04  2 359,1

Проведение выборов  и референдумов 01 07  50,0

Резервные фонды 01 11  8,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  17,0

Национальная  оборона 02  77,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03  77,8

Национальная безопасность 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  758,3

Культура 08 01  758,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  70,0

Пенсионное обеспечение 10 01  70,0

ИТОГО по муниципальному образованию 4 473,7

4 ¹ 2 (893) îò 13 ÿíâàðÿ 2016ã.
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
áþäæåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

администратора
поступлений

доходов

Муниципальное образование  «Ундозерское»

Наименование администраторов и источников
поступлений

823

823 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами

Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

823 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами

Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

823 1 11 05013 10 0000 120 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 .

823 1 11 05035 10 0000 120 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).

823 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств  бюджетов поселений.

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

823 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности поселений (за исключением имущества

муниципальных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в

части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

823 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования

выступают получатели средств  бюджетов  поселений

823 1 16 90050 10 0000 140 Прочие   поступления   от    денежных  взысканий (штрафов)  и  иных

сумм  в  возмещение  ущерба,   зачисляемые   в бюджеты

поселений.

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 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов.

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

823 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия поселениям на реализацию программы поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций

823 2 02 02216 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов

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

823 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты.

823 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации.

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 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.

823 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из

бюджетов  поселений.

ципальных образований в сумме - 703,1 тыс. руб-

лей, из них

 на осуществление полномочий по муниципально-

му земельному контролю - 194,6 тыс. рублей;

 на осуществление полномочий по дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов на территории сельских поселений

- 211,7 тыс. рублей;

 на осуществление полномочий по организации ри-

туальных услуг и содержанию мест - 30,0 тыс. руб-

лей;

 на осуществление полномочий по организации сбо-

ра и вывоза бытовых отходов и мусора- 120,7 тыс.

рублей ;

на  осуществление полномочий  по организации  в

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжения , водоотведения , снабжения  топливом

населения- 83,6 тыс. рублей;

на  осуществление полномочий по обеспечению

проживающих в  поселении и нуждающихся в  жи-

лых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями- 62,5 тыс. рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального  образования

"Ундозерское" на 2016 год предусмотрены в объе-

ме 2368,6 тыс. рублей.

Особенности  формирования расходов  бюджета

муниципального образования на 2016 год по разде-

лам  функциональной структуры приведены  в  от-

дельных разделах настоящей пояснительной запис-

ки .

Общегосударственные вопросы

Расходы на финансовое обеспечение руководства

и управления в  сфере установленных функций

сформированы по четырем  подразделам бюджет-

ной классификации в соответствии с выполняемы-

ми  органами исполнительной  власти функциями.

Общий объем  расходов  по указанному разделу

утвержден в сумме 1533,3 тыс. рублей и отражает

расходы на функционирование высшего должност-

ного лица органа местного самоуправления, обес-

печение деятельности органа местного самоуправ-

ления, обеспечения проведения выборов  и рефе-

рендумов, резервного фонда местных администра-

ций.

По подразделу 0102 " Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и органа местного самоуправления" предус-

мотрено содержание главы администрации муници-

пального образования. Объем  расходов бюджета

на 2016 год составляет 468,8 тыс. рублей (на опла-

ту труда с учетом начислений).

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших органов ис-

полнительной власти субъектов Российской  Фе-

дерации, местных администраций" предусмотрено

содержание и обеспечение деятельности админис-

трации муниципального образования. Объем рас-

ходов бюджета на 2016 год составляют 1039,5 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. руб-

лей, в том числе:

- на оплату услуг связи - 69,7 тыс. рублей (услуги

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,

электроэнергия, водоснабжение);

- услуги по содержанию имущества (расходы на

обслуживание орг. техники, вывоз мусора, утили-

зация) - 28,1 тыс. рублей;

- прочие услуги - 79,8 тыс. рублей (услуги в обла-

сти информационных  технологий  и программное

обеспечение, информационные услуги и пр.);

- увеличение стоимости материальных  запасов  -

50,7 тыс. рублей.

На оплату налогов и сборов - 2,7 тыс. рублей.

Кроме того  по данному разделу  предусмотрены

расходы на осуществления органами местного са-

моуправления государственных полномочий в сум-

ме 62,5 тыс. рублей. Данные средства направлены

на создание и функционирование  административ-

ных комиссий.

По подразделу 0106 "Обеспечение  деятельности

финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) над-

зора" предусмотрено расходы на осуществление

части полномочий по решению  вопросов местного

значения.  Объем  расходов  бюджета на  2016 год

составляет 15,0 тыс. рублей.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предус-

мотрен резервный фонд местных администраций  в

сумме 10,0 тыс. рублей.

Национальная  оборона

По подразделу 0203 "Мобилизационная  и вневойс-

ковая подготовка" предусмотрены расходы на осу-

ществление первичного воинского учета на терри-

тории, где отсутствуют  военные комиссариаты  в

сумме - 80,6 тыс.  рублей из них:  на заработную

плату, с начислениями на заработную плату - 78,6

тыс. рублей и на приобретение материальных запа-

сов 2,0 тыс. рублей. Данные расходы будут произ-

ведены за счет средств субвенции, которая посту-

пит из федерального бюджета.

Национальная  экономика.

Расходы бюджета муниципального образования на

национальную  экономику учтены в  сумме  406,3

тыс. рублей и сформированы по трем подразделам

бюджетной классификации.

По  подразделу  0409  "Дорожное  хозяйство"  пре-

дусмотрены  расходы  на  осуществление полномо-

чий по дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в границах населенных пунктов на террито-

рии сельских поселений в   сумме  211,7 тыс. руб-

лей.

  По  подразделу  0412  "Другие вопросы в области

национальной экономики"  предусмотрены  расходы

на осуществление полномочий по муниципально-

му земельному контролю в  сумме  194,6 тыс. руб-

лей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета муниципального образования на

жилищно-комунальное хозяйство  учтены в  сумме

296,8 тыс. рублей и сформированы по трем подраз-

делам бюджетной классификации.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" объем

расходов  предусмотрен на осуществление полно-

мочий по обеспечению проживающих в  поселении

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан  жилыми помещениями в  сумме 62,5 тыс.

рублей .

По  подразделу  0502 " Коммунальное хозяйство"

объем  расходов  предусмотрен  на осуществление

полномочий по организации в границах поселения

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-

дения, снабжения топливом населения в сумме 83,6

тыс. рублей.

По подразделу 0503 " Благоустройство" расходы

предусмотрены в  сумме 150,7 тыс. рублей, в  том

числе на осуществление полномочий по организа-

ции сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора в

сумме 120,7 тыс. рублей

на осуществление полномочий по организации ри-

туальных услуг и содержанию мест захоронения в

сумме  30,0 тыс. рублей.

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  - 170,2 тыс.

рублей, что составляет  не выше 10 процентов.

5¹ 2 (893) îò 13 ÿíâàðÿ 2016ã.
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма ты-
с.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 170,2

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2198,4

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -2198,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -2198,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -2198,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2368,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 2368,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 2368,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610 2368,6

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.руб-
лей

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01  1 533,3

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  1 039,5

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06  15,0

Проведение выборов  и референдумов 01 07

Резервные фонды 01 11  10,0

Национальная  оборона 02  80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03  80,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09

Национальная экономика 04  406,3

Дорожное  хозяйство 04 09  211,7

Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  194,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  296,8

Жилищное хозяйство 05 01  62,5

Коммунальное хозяйство 05 02  83,6

Благоустройство 05 03  150,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  -

Культура 08 01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  51,6

Пенсионное обеспечение 10 01  51,6

ИТОГО по муниципальному образованию 2 368,6
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå

"Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä
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Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2016 ãîäó

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  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 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)  -

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

00011105013100000120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а
так же  средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

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)

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  -

000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг
000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 041,2
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации  2 041,2
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  1 195,0
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  143,1
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты  703,1
ВСЕГО  ДОХОДОВ  2 198,4

Код  бюджетной
классификации

Наименование показателей С у м м а ,
тыс . руб-
лей

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 257 от 25 декабря 2015 года

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
íà 2016 ãîä

1 08 04020 01 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 100

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств  бюджетов  поселений 100

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

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Бюджет поселения,
%

Код бюджетной класси-
фикации (вид дохода)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование главных администраторов.
Наименование источников финансирования дефицита

823 00001050201100000510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений

823 00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÍÀ 2016 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

 Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 1533,3

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

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 1039,5

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 823 01 04 220 00 00000 1039,5

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 823 01 04 221 00 00000 1039,5

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 прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 852 2,7

 Осуществление  государственных полномочий в сфере

 административных правонарушений 823 01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 240 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора 823 01 06 230 00 00000 15,0

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального

района из бюджетов городских поселений и межбюджетные

трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты

муниципальный районов на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного значения с

 соответствии с заключенными соглашениями 823 01 06 231 00 00000 15,0

Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 231 00 90010 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 823 01 06 231 00 90010 600 15,0

Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполненных работ) 823 01 06 231 00 90010 611 15,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 823 01 07 0,0

Проведения выборов и референдумов 823 01 07 240 00 00000 0,0

Проведение выборов в представительные органы

муниципального образования 823 01 07 241 00 90010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 823 01 07 241 00 90010 800,0

Специальные расходы 823 01 07 241 00 90010 880

Резервные фонды 823 01 11 10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 250 00 00000 10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 251 00 90010 10,0

Резервные средства 823 01 11 251 00 90010 870 10,0

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 04 406,3

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 211,7

ИМТ на осуществление полномочий по дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего
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Приложение №7
 к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 257 от 25 декабря 2015 года

пользования местного значения в границах населенных

пунктов на территории сельских поселений 823 04 09 281 00 88280 211,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 88280 240 211,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 88280 244 211,7

Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 194,6

ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному

земельному контролю 823 04 12 291 00 88340 194,6

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 823 04 12 291 00 88340 120,0 169,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 823 04 12 291 00 88340 121,0 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 291 00 88340 240 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 291 00 88340 244 25,0

Жилищно-комунальное хозяйство 823 05 296,8

Жилищное хозяйство 823 05 01 62,5

Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 62,5

ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 823 05 01 301 00 88320 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 301 00 88320 240 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 301 00 88320 244 62,5

Комунальное хозяйство 823 05 02 83,6

Поддержка комунального хозяйства 823 05 02 310 00 00000

Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней, сборов 823 05 02 311 00 90010 0,0

Исполнение судебных актов 823 05 02 311 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 02 311 00 90010 831

ИМТ на осуществление полномочий по организации в

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,

водоотведения, снабжения топливом населения 823 05 02 311 00 88310 83,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 02 311 00 88310 240 83,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 02 311 00 88310 244 83,6

Благоустройство 823 05 03 150,7

Благоустройство 823 05 03 320 00 00000 150,7

Уличное освещение 823 05 03 321 00 90010 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 90010 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 90010 244

ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и

вывоза бытовых отходов и мусора 823 05 03 321 00 88330 120,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88330 240 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88330 244 120,7

ИМТ на осуществление полномочий по организации

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 823 05 03 321 00 88350 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88350 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88350 244 30,0

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

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 :  2368,6
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