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Муниципальный Совет депутатов муниципального
образования "Ундозерское" решает:

1.Принять отчет об  исполнении местного бюджета
за третий квартал 2015 года к сведению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-

òà çà  òðåòèé êâàðòàë  2015 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

       ДОХОДЫ

На  основании Решения муниципального  Совета
№ 232 от 28 ноября 2014 года "О местном бюджете
на 2015 год" (в ред. №241 от 21.04.2015года, №249
от 04.08.2015года) в  бюджете МО  "Ундозерское"
объем доходов  утвержден на 2015 год в сумме  4
127,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые
доходы, составляют в  сумме  1 414,5  тысяч руб-
лей.
При планируемых на третий квартал 2015 года до-
ходах в  сумме 3 095,4 тыс . рублей,  фактически
поступило 2652,8 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 64,2 процента от годовых назначений и 85,7
процентов от квартальных.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на
третий квартал 2015 года в  сумме - 1060,87 тыс.
рублей, поступило 633,1 тыс. рублей, исполнение
составило  44,8  процента к годовым назначениям
и 59,7 процентов к назначениям третьего квартала.
По сравнению с третьим  кварталом  2014 года по-
ступление налоговых и неналоговых доходов   со-
кратилось на 373,9 тыс. рублей.
       В бюджете 2015 года налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 1 089,3
тыс. рублей. В третьем квартале 2015 года, плани-
ровалось поступление НДФЛ  в  сумме 817 тыс.
рублей, фактическое поступление составило  433,4
тыс. рублей, или 39,8 процентов к годовым назна-
чениям . В  сравнении с третьим  кварталом  2014
года, поступление  НДФЛ, уменьшилось  на  165,3
тыс. рублей.
Земельный  налог  в  бюджете МО  "Ундозерское"
2015 года утвержден  на год в  сумме -  12,0 тыс.
рублей. В третьем квартале поступил налог в сум-
ме 13,7 тыс. рублей.
Доход  по арендной плате за имущество  муници-
пального образования  "Ундозерское" в  бюджете
2015 года предусмотрен  на  год в сумме 150  тыс.
рублей  и на третий квартал 2015 года  в  сумме
112,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение по арен-
дной плате составило 37,4 тыс. рублей, или 33,2
процентов от квартальных и 24,9 процентов от го-
довых назначений. По сравнению с третьим  квар-
талом 2014 года поступление доходов по арендной
плате за имущество  сократилось  на 211,2 тыс.
рублей .

Доходы от оказания платных услуг  населению
запланированы в бюджете муниципального образо-
вания 2015 года в сумме 15,0 тыс. рублей в год, и
на третий квартал - 11,25 тыс. рублей. Фактическое
поступление составило 4,7 тыс. руб., что состави-
ло 31,3 процента к  годовым  назначениям  и 41,8
процентов от квартальных.

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования "Ундозерское" в тре-
тьем квартале 2015 года зачислено безвозмездных
поступлений от других бюджетов в сумме 2 019,7

тыс. рублей, из них:
- дотации   в сумме  2 067,5 тыс. руб.;
-субсидии в  сумме 1,5 тыс. рублей;
- субвенции в сумме  90,8 тыс. рублей;
- был возврат  остатков  прошлых лет на сумму  -
140,1 тыс. руб .

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образования
"Ундозерское"   2015   года предусмотрены в объе-
ме: на год - 4 467,8 тыс. рублей, на третий квартал
- 3350,8 тыс. рублей. Исполнено за третий квартал
2015 года в  сумме - 2 625 тыс. рублей, или 58,8
процентов от годовых назначений и 78,3 процента
от назначений третьего квартала.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные воп-
росы" за третий квартал 2015 года составили 1 766,9
тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления", при ут-
вержденных на 2015 год,  ассигнованиях в  сумме
468,8 тыс. рублей   на содержание главы админис-
трации муниципального образования израсходова-
но за третий квартал - 336,6 тыс. рублей, или 71,8
процентов  от годовых  назначений . Данные сред-
ства израсходованы на оплату труда с учетом на-
числений.
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской  Фе-
дерации, местных администраций" предусмотрено
содержание администрации муниципального обра-
зования.   При  утвержденных  на 2015 год ассиг-
нованиях в сумме 2395,6  тыс. рублей, объем рас-
ходов ,  за третий квартал составил в  сумме    - 1
419,3  тыс. рублей, или 59,2  процентов от годовых
назначений.  На оплату труда с учетом начислений
израсходовано  - 1 004,5  тыс. рублей. По прочим
выплатам израсходовано 58,9 тыс. рублей; из них
на выходное пособие при сокращении - 32,8 тыс.
рублей .
 Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составили -  299,5 тыс. рублей, в
том  числе:
-  на оплату услуг связи - 43,1 тыс. рублей;
-  на оплату проезда в служебные командировки -
6,7 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых
администрацией - 44,8 тыс. рублей (отопление, элек-
троэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества - 32,0 тыс. руб-
лей (уборка  мусора, заправка картриджей);
- прочие услуги -     97,9 тыс. рублей (оплата за
обслуживание компьютеров, обновление баз дан-
ных программ);
- на приобретение материальных запасов - 75,0 тыс.
рублей (бензин  и ГСМ; запчасти; электротовары;
хоз. товары).

рьер Прионежья"

Председатель Совета депутатов
А .Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

- прочие расходы - 12,1 тыс. рублей (сборы, пени);
Кроме того по подразделу 0104 "Функционирование
правительства Российской  Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций" пре-
дусмотрено расходов на функционирование  адми-
нистративных комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей.
Расходы по  данному подразделу  в третьем квар-
тале составили  44,3 тыс. руб.
По подразделу 0107 "Проведение референдумов и
выборов" утверждено 50,0 тыс. рублей, на прове-
дение выборов представительных органов   муни-
ципального образования. В  третьем  квартале  из-
расходования средств не было.
       По подразделу 0111 "Резервные фонды" пре-
дусмотрен  резервный  фонд органов  местного са-
моуправления в  сумме 25,0 тыс. рублей. Из ре-
зервного фонда выделялись средства  на основа-
нии:
       - Распоряжения № 4 от 10.04.2015 г. на приоб-
ретение подарков ветеранам ВОВ, в связи с праз-
днованием  дня Победы в  сумме 7 тыс. рублей;
- Распоряжения № 16 от 16.07.2015 г. на приобрете-
ние подарков  и проведения праздника, посвящен-
ному Дню поселка Ундозеро в сумме 4,0 тыс. руб-
лей;
       Расходы прошли по подразделу 0113 "Другие
общегосударственные вопросы" в  сумме 11,0 тыс.
рублей .
   По разделу 02 "Национальная оборона", подраз-
делу 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка" предусматриваются ассигнования, за счет
субвенции областного бюджета на осуществление
первичного  воинского учета на  территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме -  70,4
тыс.  рублей. Расходы по  данному подразделу за
девять месяцев  составили 46,5 тыс. руб .
По разделу 03 "Национальная безопасность", под-
разделу 03 10 "Обеспечение пожарной безопаснос-
ти" предусматриваются ассигнования в сумме 45
тыс. рублей, расхода за третий квартал не было.
 По разделу 04 "Национальная экономика", подраз-
делу 04 09 "Дорожное хозяйство" в бюджете муни-
ципального образования "Ундозерское" предусмот-
рено содержание и ремонт муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования в  сумме 223,2
тыс. рублей. Расходы за девять месяцев 2015 года
составили 55,1 тыс. рублей.
       На жилищно-коммунальное хозяйство в
бюджете муниципального образования "Ундозерс-
кое" предусмотрены ассигнования в объеме   360

тыс. рублей. Расходы за девять месяцев 2015 года
составили 188,3 тыс. рублей, или 52,3 процента от
годовых назначений.
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при
утвержденных ассигнованиях в  сумме 240,0 тыс.
рублей , израсходовано  всего 164,8 тыс. рублей,
или 68,7 процентов в том числе:
-  на ремонт теплосетей в п. Ундозеро за счет соб-
ственных средств  141,1рублей.
-  на приобретение запчастей для машины по подво-
зу воды - 23,7 рублей.
По  подразделу 0503  "Благоустройство" при ут-
вержденных ассигнованиях в  сумме 120 000 руб-
лей, расходы составили в  сумме 23,5 рублей, или
19,58 процента.
 По целевой статье "Уличное освещение" при ут-
вержденных ассигнованиях в  сумме 30,0 рублей,
исполнение в сумме 22,9 рубля,  или 76,3 процен-
та, данные расходы включают затраты на приобре-
тения и установку ламп уличного освещения.
По целевой статье "Прочие мероприятия по благо-
устройству", при утвержденных ассигнованиях  в
сумме 90,0 рублей, расходы составили  - 0,6 руб-
лей на приобретение  краски для оформления па-
мятника к 70-ию Победы.
       По разделу 08 "Культура и кинематогра-
фия", по подразделу 0801 "Культура"  предусмот-
рено содержание и обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения культуры "Ун-
дозёрочка" в сумме 759,8 тыс. рублей. Объем рас-
ходов  за девять  месяцев  2015 года  составляет
517,6 тыс. рублей, или 68,1 процента от годовых
назначений.
      Данные средства израсходованы:
      - по целевой статье "Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры" в  сумме  411,2 тыс.
рублей
      - по целевой статье "Библиотеки" на оплату
труда с начислениями -91,1 тыс. рублей; на оплату
коммунальных услуг 15,3 тыс. рублей.
     По разделу 10 "Социальная  политика", по
подразделу  10 01 "Пенсионное  обеспечение"
предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих в сумме 70,0 тыс. рублей.
В третьем квартале исполнение составило 50,6 тыс.
рублей .

По итогам третьего квартала 2015 года при утверж-
денном   дефиците бюджета   в  сумме 335,9 тыс.
рублей, фактически дефицит  бюджета составил в
сумме -27,8 тыс. рублей.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
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Общегосударственные вопросы 01 2 939,4 1 766,9
Функционирование высшего должностного лица  субъекта
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 468,8 336,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 395,6 1 419,3
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 14,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11,0 11,0
Национальная  оборона 02 70,4 46,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 70,4 46,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Национальная экономика 04 223,2 55,1
Дорожное хозяйство  (дорожные фонды). 04 09 223,2 55,1
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 360,0 188,3
Коммунальное хозяйство 05 02 240,0 164,8
Благоустройство 05 03 120,0 23,5
Культура и кинематография 08 759,8 517,6
Культура 08 01 759,8 517,6
Социальная политика 10 70,0 50,6
Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 50,6
Итого по муниципальному образованию 4 467,8 2 625,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2 939,4 1 766,9
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 468,8 336,6
Обеспечение функционирование Главы муниципального

образования 823 01 02 2100000 468,8 336,6

Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 468,8 336,6

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 02 2119001 468,8 336,6

Расходы на выплату персоналу госсударственных

(муниципальных органов) 823 01 02 2119001 120 468,8 336,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов и взносы по обязательному

социальному  страхованию 823 01 02 2119001 121 468,8 336,6

Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 2 395,6 1 419,3
Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 823 01 04 2200000 2 395,6 1 419,3

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2 395,6 1 419,3

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 04 2219001 2 333,1 1 375,0

Расходы на выплату персоналу госсударственных

(муниципальных органов) 823 01 04 2219001 120 1 703,8 1 063,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов и взносы по обязательному

социальному  страхованию 823 01 04 2219001 121 1 639,8 1 004,5

Иные выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

труда 823 01 04 2219001 122 64,0 58,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 614,7 299,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 614,7 299,5

Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 14,6 12,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога 823 01 04 2219001 851 1,7 1,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 12,9 10,4

Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5 44,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 240 62,5 44,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 244 62,5 44,3

Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 50,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 823 01 07 2300000 50,0 0,0
Проведение выборов  в  представительный орган 823 01 07 2319001 880 50,0 0,0

Резервные фонды 823 01 11 14,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального

образования 823 01 11 2400000 14,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2419001 14,0 0,0

Прочие расходы 823 01 11 2419001 870 14,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 11,0 11,0
Резервные фонды исполнительных органов

государственной власти  субъектов  РФ 823 01 13 2519001 11,0 11,0

Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 11,0 11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 70,4 46,5
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 70,4 46,5
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой

подготовки 823 02 03 2600000 70,4 46,5

Осуществление первичного  воинского  учета, где

отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2615118 70,4 46,5

Расходы на выплату персоналу госсударственных

(муниципальных органов) 823 02 03 2615118 120 68,4 46,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов и взносы по обязательному

социальному  страхованию 823 02 03 2615118 121 68,4 46,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

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

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 823 03 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 45,0 0,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной

безопасности, осуществляемые органами местного

самоуправления 823 03 10 2700000 45,0 0,0

Функционирование органов в  сфере национальной

безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 45,0 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 45,0 0,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 45,0 0,0

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 1 414,5 633,1
 00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 1 089,3 433,4
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 089,3 433,4

00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты 148,2 143,9
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 143,9

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо 148,2 143,9

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 148,2 143,9

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 148,2 143,9

 00010600000000000000 Налоги на имущество 12,0 13,7
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0

00010606000000000110 Земельный налог 12,0 13,7

00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,0

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 150,0 37,4

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за

передачу и возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за

исключением автономных учреждений, а также

имущества государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных) 150,0 37,4

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

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 15,0 4,7

000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат

государства

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0
00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджет

поселения 0,0 0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 712,7 2019,7
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы  Российской Федерации 2 712,7 2019,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 2 756,7 2067,5

00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектам Российской Федерации

и муниципальных образований(межбюджетные

субсидии) 1,5 1,5

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 132,9 90,8

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

бюджетам поселений 1,7 0,0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -180,1 -140,1
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -180,1 -140,1

ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 127,2 2652,8

Код бюджетной
классификации Наименование показателей

Утверж -
дено на
2014 год
( т ы с . -
руб . )

Испол-
нено за
о т че т -
н ы й
период
2 0 1 4
года

Остаток средств  бюджета 000010500000000000000 335,9 -27,8
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -4131,9 -2652,8
Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 000010502000000000500 -4131,9 -2652,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов 000010502010000000510 -4131,9 -2652,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000510 -4131,9 -2652,8
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 4467,8 2625
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 4467,8 2625
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000010502010000000610 4467,8 2625
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000610 4467,8 2625

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

Наименование Утв ерж -
дено  на
2015 год

Код бюджетной
классификации

2 ¹ 23 (914) îò 8 èþíÿ 2016 ã.



ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ï. Óíäîçåðî

Îá îò÷åòå èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà  çà 2015 ãîä

Муниципальный Совет депутатов муниципального
образования "Ундозерское" решает:
1. Принять отчет об исполнении местного бюджета
за  2015 года к  сведению по доходам в  сумме  3
797,6 тыс.  рублей , по  расходам  в  сумме 3 663,2
тыс. рублей с дефицитом бюджета 134,5 тыс. руб-
лей;
- по доходам согласно приложению №1 к настояще-
му решению;
-по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов  Российской Феде-
рации согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению;
- по источникам финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению №4 к настояще-
му решению.
         2.  Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
         3.  Настоящее решение опубликовать в газе-
те "Курьер Прионежья"

Председатель Совета депутатов
А .Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-

òà çà  2015 ãîäà Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

       ДОХОДЫ

На основании Решения муниципального  Совета
№ 232 от 28 ноября 2014 года "О местном бюджете
на 2015 год" (в ред. №241 от 21.04.2015года; №249
от 04.08.2015 года; №255 от 25.12.2015 года) в бюд-
жете МО "Ундозерское" объем доходов  утвержден
на 2015 год в сумме  4 186,0 тыс. рублей, из них
налоговые и неналоговые доходы, составляют в
сумме  1 234,3  тысяч рублей.
При планируемых на 2015 года доходах в сумме 4
186,0 тыс. рублей,  фактически поступило 3 797,7
тыс. рублей, или 90,72 процента. Собственные до-
ходы исполнены  в сумме 847 711 рублей 32 копей-
ки или 68,68 процентов к плановым показателям.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муниципального образования на 2015 год
в  объеме  866 200 рублей. По  итогам  2015 года
доход  составил  596 845 рублей 22 копейки.  Ис-
полнение составило 68,90 процента.
Снижение поступления в 2015 году НДФЛ, связа-
но главным образом с тем, что на территории МО
"Ундозерское" отсутствуют какие либо предприя-
тия приносящие доход в бюджет администрации.

Акцизы на нефтепродукты
Акцизы на нефтепродукты в 2015 году планирова-
лось получить в объеме  191 100 рублей, факти-

чески получено 191 151 рубель 06 копеек, исполне-
ние к плану составило 100,03 процента.

Налоги на имущество
Налоги на имущество в 2015 году не планирова-
лись, фактически получено 167 рублей 47 копеек.
Земельный налог утвержден в бюджете на 2015 год
в сумме - 12 000 рублей, исполнен в сумме - 17
369 рублей 57 копеек, или 144,75 процентов от го-
довых назначений.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
Доход от сдачи в аренду имущества (аренда нежи-
лого помещения) утвержден в бюджете на  2015 год
в сумме 150 000 рублей. Фактическое исполнение
составило - 37 468 рублей, или 24,98 процент от
плановых назначений.

Доходы от оказания платных услуг населению
      Доходы от оказания платных услуг населению
запланированы в бюджете муниципального образо-
вания 2015 года в сумме 15 000 рублей. Поступле-
ние составило 4 710 рублей, или 31,4 процентов от
годовых назначений.

Для выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности бюджету МО "Ундозерское" в 2015 году пре-
доставлены безвозмездные поступления от других

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ
òðåòèé êâàðòàë 2015 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄ-
ÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

  Исполнено
за первое
полугодие
2015 года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Национальная экономика 823 04 223,2 55,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 823 04 09 223,2 55,1
Непрограмные вопросы в области дорожного хозяйства 823 04 09 2800000 223,2 55,1

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов,

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

муниципальных дорожных фондов 823 04 09 2819001 223,2 55,1

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 240 223,2 55,1

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 244 223,2 55,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов,

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

муниципальных дорожных фондов 823 04 09 2817910 0,0 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 244 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 360,0 188,3
Коммунальное хозяйство 823 05 02 240,0 164,8
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3000000 48,9 0,0

Компенсация выпадающих доходов организациям,

предоставляющим  населению услуги водоснабжения и

водоотведения по тарифам,  не обеспечивающим

возмещение издержек. 823 05 02 3019001 48,9 0,0

Исполлнение судебных  актов 823 05 02 3019001 830 48,9 0,0

"Исполнение судебных актов  Российской Федерации

Исполнение судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного

в  результате незаконных действий(бездействия) органов

государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления либо должностных лиц

этих органов, а также в результате деятельности

казенных учреждений  “" 823 05 02 3019001 831 48,9 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 240 191,1 164,8

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 244 191,1 164,8

Благоустройство 823 05 03 120,0 23,5
Благоустройство 823 05 03 3100000 120,0 23,5

Уличное освещение 823 05 03 3119001 30,0 22,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 240 30,0 22,9

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 30,0 22,9

Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 90,0 0,6

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 90,0 0,6

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 90,0 0,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 759,8 517,6
Культура 823 08 01 759,8 517,6
Обеспечение деятельности подъведомственных

учреждений 823 08 01 3200000 578,8 411,2

Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 823 08 01 3219001 578,8 411,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 569,2 402,6

Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по

обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 564,2 402,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

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

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 240 6,5 6,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 244 6,5 6,3

Обеспечение мер социальной поддержки

квалифицированных специалистов, работающих и

проживающих в сельской местности, рабочих поселках 823 08 01 3217824 1,5 0,0

Частичное возмещение расходов по предоставлении мер

социальной  поддержки квалифицированных специалистов

учреждений,  финансируемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в  сельской местности,

рабочих поселках 823 08 01 3217824 1,5 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учереждений 823 08 01 3217824 110 1,5 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 1,5 0,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 850 3,1 2,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 3,1 2,3

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

Библиотеки 823 08 01 3219002 179,5 106,4

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

  Исполнено
за первое по-
лугодие 2015

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 127,5 91,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 127,5 91,1

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 52,0 15,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 52,0 15,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 70,0 50,6
Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0 50,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

обеспечение. 823 10 01 3319001 70,0 50,6

Доплаты к  пенсиям , государственных служащих

субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3319001 70,0 50,6

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3319001 310 70,0 50,6

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 70,0 50,6

ИТОГО по муниципальному образованию 4 467,8 2 625,0
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 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 1 234,3 847,7
 00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 866,2 596,8
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 866,2 596,8
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты 191,1 191,2
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 191,1 191,2
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо 191,1 191,2
00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 191,1 191,2
00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 191,1 191,2
 00010600000000000000 Налоги на имущество 12,0 17,5
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 12,0 17,5
00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,0

00011100000000000000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 150,0 37,5

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за
передачу и возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 150,0 37,5

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

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 15,0 4,7
000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат

государства
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0
00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджет

поселения 0,0 0,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 951,7 2950,0
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы  Российской Федерации 2 756,7 2756,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 2 756,7 2756,7
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской

Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

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

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 234,8 233,1
00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые

бюджетам поселений 234,8 233,1
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -180,1 -180,1
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет -180,1 -180,1
ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 186,0 3797,7

Код бюджетной
классификации Наименование показателей

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской  Феде-
рации в сумме - 2 949 962 рубля 15 копеек:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из областного бюджета - 841 400 рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из районного бюджета - 572 300 рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов из районного бюджета -
1 343 000 рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты - 77 800 рублей;
- субвенции на осуществление государственных
полномочий по созданию и функционированию ад-
министративных комиссий - 62 500 рублей;
   - прочие межбюджетные трансферты - 233 100
рублей;
- возврат неиспользованных субсидий 2015 года - -
180 137 рублей 85 копеек.

Р А С Х О Д Ы

При утвержденных на 2015 год расходах бюджета
муниципального образования в сумме 4 473 736
рублей, фактическое исполнение составило 3 663
174 рублей 80 копеек, или 81,88 процента. Неис-
пользованные назначения составили 810 561 ру-
бель 20 копеек.

Общегосударственные вопросы
По подразделу 0102 " Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления" предус-
мотрено содержание главы администрации муници-
пального образования (оплата труда и начисления
на оплату труда). При утвержденных на 2015 год
ассигнованиях в сумме 505 300 рублей, исполне-
ние составило - 505 259 рублей 94 копеек, или 99,99
процентов.
       По подразделу 0104 "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций" предус-
мотрено содержание и обеспечение деятельности
администрации муниципального образования.
При утвержденных на 2015 год ассигнованиях в
сумме 2 359 141 рубель, исполнение составило - 1
957 190 рублей 36 копеек, или 82,96 процентов.
Остаток неиспользуемых средств  401 950 рублей
64 копеек, из них экономия по заработной плате и
начислению на оплату труда: за счет возврата
средств от фонда социального страхования по лис-
ту нетрудоспособности.
        На оплату труда с учетом начислений  израс-
ходовано - 1 417 803 рубля 39 копеек. По прочим
выплатам израсходовано 28 500 рублей 50 копеек,
оплата проезда к месту отдыха и обратно  работни-
кам администрации. На выплату муниципальным
служащим в связи сокращением  - 32 753 рублей 26
копеек;
         Расходы на материальное обеспечение ап-
парата администрации составили - 401775 рублей
03 копеек, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых
администрацией - 51 026 рублей 31 копеек, из них:
отопление - 11 867 руб. 33 коп.;  электроэнергия- 38
323 руб. 79 коп.; водоснабжение и водоотведение-
835 руб.19 коп.;
- 45 366 руб.; оплата за пользование телефоном - 8
998 руб.48 коп.; услуги почты - 2 935 руб.29 коп.;
- на оплату проезда в служебные командировки - 11
386 рублей 20 копеек;
- на содержание имущества - 38 469 руб. 90 копеек,
из них: на заправку и ремонт картриджа - 15 578
руб.; обслуживание ККМ - 11 650 руб.; утилизация
и услуги мусороуборочной машины - 11241 руб. 90
копеек;
- прочие услуги - 151 783 рублей 85 копеек, обслу-
живание "Зарплата и кадры" - 33 954 руб, "1-С бух."
- 22 100 руб., услуги в области информационных
технологий - 11 750 руб,; услуги газет "Курьер При-
онежья" - 15 791 руб. 85 коп.; приобретение про-
грамм - 1760 рублей;  оплата по договору за работу
юриста - 60928 руб.; годовое обслуживание элект-
ронной программы "СБИС"- 5500 рублей.
- прочие расходы - 13 858 руб. 18 коп, на оплату
сборов, пени, налогов за загрязнение окружающей
среды;
- увеличение стоимости материальных запасов  -
91 809 рублей 00 копеек, из них приобретение зап-
частей - 33 814 руб. 77 копеек, ГСМ - 56 698 руб. 93
копеек, хозяйственных товаров  - 810 руб. 00 копе-
ек,  канцелярские товары 485 руб. 30 коп.
 В составе данного подраздела включены расходы

на административную комиссию  в сумме - 62 500
рублей 00 копеек, данная сумма израсходована на
увеличение стоимости материальных запасов.
По  подразделу 0107 " Обеспечение проведения
выборов и референдумов" предусмотрены расходы
на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования  в сумме 50 000
рублей. Неиспользованные  ассигнования объяс-
няются отсутствием потребности
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предус-
мотрен резервный  фонд органов местного самоуп-
равления в сумме 25 000 рублей. Из резервного
фонда выделялись средства на основании:
- Распоряжения № 4 от 10.04.2015 г. на приобрете-
ние подарков ветеранам ВОВ, в связи с праздно-
ванием дня Победы в сумме 7000 рублей;
- Распоряжения № 16 от 16.07.2015 г. на приобрете-
ние подарков, в связи с празднованием дня посел-
ка в сумме 4000 рублей;
- Распоряжения № 18 от 29.09.2015 г. на приобрете-
ние подарков ветеранам труда, в связи с праздно-
ванием Дня пожилого человека в сумме 1500 руб-
лей.
- Распоряжения № 23 от 10.12.2015 г. на приобрете-
ние новогодних подарков детям в сумме 3500 руб-
лей.
 - Распоряжения № 22 от 10.12.2015 г. на приобре-
тение призов для проведения мероприятия на но-
вый год в  сумме 2500 рублей. Расходы прошли по
подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы".
Остаток неиспользованных ассигнований 6 500 руб-
лей, объясняется отсутствием потребности.

Национальная оборона
По подразделу 0203 "Национальная оборона"  пре-
дусмотрены расходы на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в сум-
ме - 77 800 рублей. Средства израсходованы пол-
ностью.
На оплату труда с учетом начислений израсходо-
вано - 75 800 рублей.
На приобретение канцелярских товаров израсходо-
вано - 2 000  рублей.

Обеспечение  пожарная безопасность
По подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безо-
пасности" предусмотрены расходы  на приобрете-
ние пожарных принадлежностей в сумме 45 000
рублей. Неиспользованные  ассигнования объяс-
няются отсутствием потребности

Национальная экономика
Общий объем расходов по указанному разделу
утвержден в сумме 223 200 рублей,  исполнение
составило 114 807 рублей, или 51,44 процентов.
По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" при
утвержденных ассигнованиях на содержание дорог
в населенных пунктах муниципального образова-
ния в сумме 223 200 рублей за счет своего бюдже-
та, исполнено 114 807 рублей. Данные средства,
израсходованы  на содержание автомобильных до-
рог общего пользования, расчистку дорог от снега,
находящихся в собственности поселений. Остаток
неисполненных ассигнований  в 2015г. составляет
сумме 108 393 рублей. Денежные средства будут
использованы в 2016 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем расходов по указанному разделу
утвержден в сумме 360 020  рублей,  исполнение
составило 213 721 рубель 19 копеек, или 59,36 про-
цента.
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при
утвержденных ассигнованиях в сумме - 240 020
рублей, исполнено - 186 633  рубля 19 копеек, или
77,76 процента. Остаток неиспользованных средств
53386 рублей 81 копейка.
По целевой статье "Мероприятия в области комму-
нального хозяйства" утверждено - 240 020 рублей,
исполнение составило 186 633 рубля 19 копеек из
них:
-  на ремонт теплосетей в п. Ундозеро за счет соб-
ственных средств 141 120 рублей.
-  на приобретение запчастей для машины по подво-
зу воды - 45 513 рублей 19 копеек.
 По  подразделу 0503  "Благоустройство" при ут-
вержденных ассигнованиях в сумме 120 000 руб-
лей, расходы составили в сумме 27 088 рублей,
или 22,57 процента.
        По целевой статье "Уличное освещение" при
утвержденных ассигнованиях в сумме 30 000 руб-
лей, исполнение в сумме 26 473 рубля,  или 88,24
процента, данные расходы включают затраты на

приобретения и установку ламп уличного освеще-
ния. Остаток неиспользованных средств  3 527 руб-
лей.
 По целевой статье "Прочие мероприятия по благо-
устройству", при утвержденных ассигнованиях в
сумме 90 000 рублей, расходы составили  - 615
рублей на приобретение краски для оформления
памятника к 70-ию Победы. Остаток неиспользован-
ных средств в сумме 89 385 рублей, объясняется
ввиду отсутствия  потребности.

Культура, кинематография, средства
массовой информации

По подразделу 0801 "Культура" предусмотрены
расходы на содержание муниципального учрежде-
ния культуры "Ундозёрочка", сформированные по
двум целевым статьям бюджетной классификации.
При утвержденных на 2015 год ассигнованиях  в
сумме 758 275 рублей, исполнение составило 712
443 рубля 08 копеек, или 93,96 процент.
        По целевой статье 3219001 "Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средства
массовой информации" предусмотрено содержание
клуба в п. Ундозеро.  Расходы утверждены в сум-
ме - 614 804 рубля, исполнены - 580 381 рубель 12
копеек, или 94,4 процента.
На оплату труда с учетом начислений  570 255
рублей 87 копеек.
Расходы на материальное обеспечение клуба со-
ставили в сумме  - 10 125 рублей 25 копеек, в том
числе;
- на прочие услуги - годовое обслуживание элект-
ронной программы "СБИС" 5500 рублей 00 копеек;

услуги в области информационных технологий -750
рублей;
- на прочие расходы - 3 875 рублей 25 копеек на
оплату сборов и пеней;
Остаток неиспользованных средств 34 422 рубля
88 копеек ,  из  них
экономия по начислению на оплату труду: за счет
возврата средств от фонда социального страхова-
ния по листу нетрудоспособности.
По целевой статье 3219002 предусмотрены расхо-
ды на содержание библиотеки, при  утвержденных
ассигнованиях в сумме - 143 471 рубель,  исполне-
ние составило - 132 061 рубель  96 копейки,  или
92,05 процентов.
На оплату труда с учетом начислений  116 695
рублей 75 копеек.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки
составили в сумме  - 15 366 рублей 21 копейка:
- по оплате коммунальных услуг - 15 366 рублей 21
копейка на оплату электроэнергии.

Социальная политика
По подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим в сумме 70 000 рублей,
исполнение составило - 63 453 рубля 23 копейки,
или 90,65 процентов.

Финансовый результат
По итогам 2015  года при утвержденном  дефиците
бюджета  в сумме 287 773 рубля 85 копеек, факти-
чески образовался профицит бюджета в сумме  -
134 498 рублей 67 копейки.
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НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

  Исполнено
за первое
полугодие
2015 года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 823 01 02 2119001 121 505,3 505,3
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 2 359,0 1 957,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000 2 359,0 1 957,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000 2 359,0 1 957,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 04 2219001 2 296,5 1 894,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 04 2219001 120 1 703,8 1 479,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 823 01 04 2219001 121 1 640,8 1 417,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 823 01 04 2219001 122 63,0 61,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 240 576,2 401,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2219001 244 576,2 401,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 850 16,5 13,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 823 01 04 2219001 851 3,6 2,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2219001 852 12,9 11,6
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 823 01 04 2217868 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 240 62,5 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2217868 244 62,5 62,5
Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов823 01 07 50,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 823 01 07 2300000 50,0 0,0
Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 2319001 880 50,0 0,0
Резервные фонды 823 01 11 6,5 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 823 01 11 2400000 6,5 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2419001 6,5 0,0
Прочие расходы 823 01 11 2419001 870 6,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 18,5 18,5
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ 823 01 13 2519001 18,5 18,5
Прочие расходы 823 01 13 2519001 870 18,5 18,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 77,8 77,8
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 77,8 77,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 2600000 77,8 77,8
Осуществление первичного  воинского  учета, где
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2615118 77,8 77,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 02 03 2615118 120 75,8 75,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 823 02 03 2615118 121 75,8 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 240 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 2615118 244 2,0 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 823 03 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 45,0 0,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 823 03 10 2700000 45,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 45,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 45,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 45,0 0,0
Национальная экономика 823 04 223,2 114,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 823 04 09 223,2 114,8
Непрограмные вопросы в области дорожного хозяйства 823 04 09 2800000 223,2 114,8
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 823 04 09 2819001 223,2 114,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 240 223,2 114,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2819001 244 223,2 114,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

  Исполнено
за первое по-
лугодие 2015

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержде-
но на

2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 2 939,3 2 481,0
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 505,3 505,3
Обеспечение функционирование Главы муниципального
образования 823 01 02 2100000 505,3 505,3
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000 505,3 505,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 02 2119001 505,3 505,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 02 2119001 120 505,3 505,3

Остаток средств  бюджета 000010500000000000000 287,7 -134,5
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -4186 -3797,7
Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 000010502000000000500 -4186 -3797,7
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов 000010502010000000510 -4186 -3797,7
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000510 -4186 -3797,7
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 4473,7 3663,2
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 4473,7 3663,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000010502010000000610 4473,7 3663,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000610 4473,7 3663,2
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п е р и о д
2015 года
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ-
ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ "Óíäîçåðñ-
êîå"  çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë  2015 ãîäà
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì  ôóíêöèî-

íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 2 939,4 2 481,0
Функционирование высшего должностного лица  субъекта
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 505,3 505,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 359,1 1 957,2
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 6,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18,5 18,5
Национальная  оборона 02 77,8 77,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77,8 77,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,0 0,0
Национальная экономика 04 223,2 114,8
Дорожное хозяйство  (дорожные фонды). 04 09 223,2 114,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 360,0 213,7
Коммунальное хозяйство 05 02 240,0 186,6
Благоустройство 05 03 120,0 27,1
Культура и кинематография 08 758,3 712,4
Культура 08 01 758,3 712,4
Социальная политика 10 70,0 63,5
Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 63,5
Итого по муниципальному образованию 4 473,7 3 663,2
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

" 06 " àïðåëÿ 2016 ãîäà    ¹ 265
ï. Óíäîçåðî

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"

¹ 257 îò 25.12.2015 ãîäà "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2016 ãîä".

Муниципальный Совет  муниципального образова-
ния "Ундозерское" решает:
1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  " Ундозерское"   от
25  декабря  2015 года  №  257   следующие  изме-
нения  и  дополнения:
1.1. В абзаце первом пункт 1 цифру "2198,4" заме-
нить цифрой "2258,4".
1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру "2368,6" заме-
нить цифрой "2478,6".
1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру "170,2" заме-
нить цифрой "220,2".
1.4. Приложение № 4 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Ундозерское" в 2016 году" изложить в
новой редакции (прилагается).
           1.5. Приложение № 5 "Источники финанси-
рования дефицита местного бюджета на 2015 год"
изложить в новой редакции (прилагается).

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä

Настоящая пояснительная записка содер-
жит финансовые комментарии к решению
муниципального Совета МО "Ундозерское"
от  06 апреля 2016 года № 265  "О внесении
изменений и дополнений в решение муни-
ципального  Совета муниципального обра-
зования "Ундозерское" от 25 декабря 2015
года № 257  "О местном бюджете на 2016
год".
Решение предусматривает следующие из-
менения и дополнения.
В бюджете муниципального образования
"Ундозерское" на 2016 год, с учетом изме-
нений, предусмотрен объем: доходов в
сумме  - 2 258,4 тыс. рублей; расходов, в
сумме - 2 478,6 тыс. рублей. Дефицит бюд-
жета составляет - 220,2  тыс. рублей.

1.Изменение доходов за счет безвозмез-
дных  перечислений .

       Уведомлением о бюджетных ассигно-
ваниях из районного бюджета выделены
межбюджетные трансферты на осуществ-
ление полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест в сумме 60,0
тыс. рублей. Увеличение отразить по коду
бюджетной классификации  000 2 02 0400000
00 151 - "Иные межбюджетные трансфер-
ты "
Соответственно увеличены  расходы на
60,0 тыс. рублей, по подразделу 05 03 "Бла-
гоустройство", целевой статье 321 00
88350 "ИМТ на осуществление полномочий
по организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест"; виду расходов 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных)
нужд".

      2.Изменение  расходов  местного
бюджета .
  2.1. По разделу 01 "Общегосударственные
вопросы", подразделу 01 02 "Функциониро-
вание высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципально-
го образования",  целевой статье 211 00

90010 "Расходы на содержание муниципаль-
ных органов и обеспечение их функций":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 108,8 тыс. рублей.
- Уменьшить ассигнования расходов  по
виду расходов 121 "Фонд оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов"
на сумму 108,8  тыс. рублей;
 2.2. По разделу 01 "Общегосударственные
вопросы", подразделу 01 04 "Функциониро-
вание Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций",
целевой статье 2210090010 "Расходы на со-
держание муниципальных органов и обес-
печение их функций":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 148,7 тыс. рублей.
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 122 "Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда" на
сумму 16,5 тыс. рублей.
- Уменьшить ассигнования расходов  по
виду расходов 121 "Фонд оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному
страхованию" на сумму 150,2 тыс. рублей;
- Уменьшить ассигнования расходов  по
виду расходов 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд"  на
сумму 16,0 тыс. рублей;
По виду расходов 851 "Уплата налога на
имущество организации и земельного на-
лога" увеличить на сумму 1,4 тыс. рублей;
 По виду расходов 852 "Уплата прочих на-
логов, сборов и иных платежей" уменьшить

1.6. Приложение №  6 "Распределение расходов
бюджета МО  "Ундозерское" на 2016 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 2016 год
изложить в новой редакции (прилагается).
          2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те "Курьер Прионежья"
          3.Настоящее решение вступает в  силу с
момента опубликования.

Председатель Собрания депутатов
А .Г.Акопян  МО  "Ундозерское"

 Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ
òðåòèé êâàðòàë 2015 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄ-
ÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
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значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 823 04 09 2817910 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 240 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2817910 244 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 360,0 213,7
Коммунальное хозяйство 823 05 02 240,0 186,6
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3000000 240,0 186,6
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим  населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам,  не обеспечивающим
возмещение издержек. 823 05 02 3019001 240,0 186,6
Исполнение судебных актов 823 05 02 3019001 830 48,9 0,0
"Исполнение судебных актов  Российской Федерации
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в  результате незаконных действий(бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений  “" 823 05 02 3019001 831 48,9 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 240 191,1 186,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 3019001 244 191,1 186,6
Благоустройство 823 05 03 120,0 27,1
Благоустройство 823 05 03 3100000 120,0 27,1
Уличное освещение 823 05 03 3119001 30,0 26,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 240 30,0 26,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119001 244 30,0 26,5
Прочие мероприятия по благоустройству 823 05 03 3119002 90,0 0,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 240 90,0 0,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3119002 244 90,0 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 05 03 3119002 850 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 05 03 3119002 852 0,0 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 758,3 712,4
Культура 823 08 01 758,3 712,4
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 823 08 01 3200000 614,8 580,4
Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 3219001 614,8 580,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219001 110 604,2 570,3
Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по
обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219001 111 599,2 570,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3219001 112 5,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 240 6,5 6,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219001 244 6,5 6,3
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках 823 08 01 3217824 0,0 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлении мер
социальной  поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,  финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской местности,
рабочих поселках 823 08 01 3217824 0,0 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 110 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3217824 112 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 850 4,1 3,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 851 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3219001 852 4,0 3,8
Библиотеки 823 08 01 3219002 143,5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3219002 110 127,5 116,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 823 08 01 3219002 111 127,5 116,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 240 16,0 15,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3219002 244 16,0 15,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 70,0 63,5
Пенсионное обеспечение 823 10 01 70,0 63,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. 823 10 01 3319001 70,0 63,5
Доплаты к  пенсиям , государственных служащих
субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3319001 70,0 63,5
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 823 10 01 3319001 310 70,0 63,5
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3319001 312 70,0 63,5
ИТОГО по муниципальному образованию 4 473,6 3 663,2
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Приложение № 5
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

1 2 3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 220,2
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2258,4
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -2258,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -2258,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -2258,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2478,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 2478,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 2478,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 2478,6

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма ты-
с.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Приложение №6
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" №  265 от 06 апреля 2016 года

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01  1 583,3
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  50,0
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  356,8
Жилищное хозяйство 05 01  62,5
Коммунальное хозяйство 05 02  83,6
Благоустройство 05 03  210,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  7,2
Культура 08 01  7,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  44,4
Пенсионное обеспечение 10 01  44,4
ИТОГО по муниципальному образованию 2 478,6

 Сумма,
тыс. руб .Наименование Подраз -

делРаздел

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  2 101,2
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации  2 101,2
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  763,1
ВСЕГО  ДОХОДОВ  2 258,4

Код  бюджетной
классификации Наименование показателей

С у м м а ,
тыс . руб-
лей
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на сумму 0,4 тыс. рублей;
2.3. По разделу 02 "Национальная оборона",
подразделу 02 03 "Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка",  целевой статье
2610051180 "Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 18,0 тыс. рублей.
Соответственно уменьшить ассигнования
расходов по виду расходов 121 "Фонд оп-
латы труда государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 18,0  тыс. рублей;
2.4. По разделу 04 "Национальная экономи-
ка", подразделу 04 12 "Другие вопросы в
области национальной экономики", целевой
статье 2910088340 "ИТС на осуществление
полномочий по муниципальному земельно-
му контролю":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 39,3 тыс. рублей.
Соответственно уменьшить ассигнования
расходов по виду расходов 121 "Фонд оп-
латы труда государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 39,3  тыс. рублей;
2.5. По разделу 05 "Жилищно-комунальное
хозяйство", подразделу 05 01 "Жилищное
хозяйство" , целевой статье 3010088320
"ИТС  на осуществление полномочий по
обеспечению проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 121 "Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов"  на
сумму 39,1  тыс. рублей;
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 11,8 тыс. рублей.
Соответственно уменьшить ассигнования
расходов по виду расходов 244 "Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
нужд" на сумму 50,9 тыс. рублей;
2.6. По разделу 05 "Жилищно-комунальное
хозяйство", подразделу 05 02 "Коммуналь-
ное хозяйство", целевой статье 3110088310
"ИТС на осуществление полномочий по орга-
низации в границах поселения электро -
,тепло-,газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, снабжения топливом населения":
-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 121 "Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов"  на
сумму 39,1  тыс. рублей;

-Увеличить  ассигнования расходов по виду
расходов 129 "Взносы по обязательному со-
циальному  страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципаль-
ных) органов" на сумму 11,8 тыс. рублей.
Соответственно уменьшить ассигнования
расходов по виду расходов 244 "Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)
нужд" на сумму 50,9 тыс. рублей;
2.7. Увеличить объем расходов:
По разделу 08 "Культура, кинематография",
подразделу 08 01 "Культура", целевой ста-
тье 3220090010 "Учреждение культуры
(дома культуры, клубы)":
     - по виду расходов "Фонд оплаты труда
казенных учреждений" на 0,1 тыс. рублей.
     - по виду расходов "Взносы по обяза-
тельному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам казенных учреждений"
на 0,8 тыс. рублей.
- по виду расходов 244 "Прочая закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд"  на
сумму 6,1 тыс. рублей;
- по виду расходов 851 "Уплата налога на
имущество организации и земельного на-
лога" увеличить на сумму 0,1 тыс. рублей;
       Соответственно уменьшить ассигно-
вания расходов по разделу 10 "Социальная
политика", подразделу 10 01 "Пенсионное
обеспечение", целевой статье 3310090010
"Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих и выборных должностных лиц",  по
виду  расходов 312 "Иные пенсии, соци-
альные доплаты к пенсиям" в сумме 7,1
тыс. рублей.
3. Увеличены бюджетные ассигновании по
расходам в сумме 50,0 тыс. рублей, за счет
остатков денежных средств по состоянию
на 01.01.2016 года. Данные средства на-
правлены  на:
    -раздел 01 "Общегосударственные воп-
росы" по подразделу 01 07 "Обеспечение
проведение выборов и референдумов", це-
левой статье 2410090010 "Проведение вы-
боров в представительные органы муни-
ципального образования" виду расходов 880
"Специальные расходы" предусмотрены
расходы на подготовку и проведение вы-
боров  в сумме 50,0 тыс. рублей.

4. Изменения по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили дефи-
цит бюджета в сумме 220,2 тыс. рублей.
В приложении № 5 " Источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2016
год" откорректированы строки по остаткам
средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования
дефицита показаны в приложение  № 5 к
решению.
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Приложение №7
 к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 265 от 06 апреля 2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

 Сум-
ма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Гла-
ва

В и д
расхо -
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс.
рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 823 01 1583,3
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 121 360,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 129 108,8
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 120 670,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 823 01 04 221 00 90010 121 505,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 221 00 90010 122 16,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 129 148,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 240 302,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 244 302,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 850 3,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 221 00 90010 851 1,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 852 2,3
 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 50,0
Проведения выборов и референдумов 823 01 07 240 00 00000 50,0
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 823 01 07 241 00 90010 50,0
Иные бюджетные ассигнования 823 01 07 241 00 90010 800 50,0
Специальные расходы 823 01 07 241 00 90010 880 50,0
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 60,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 129 18,0
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  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
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 121,0 130,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 04 12 291 00 88340 129 39,3
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 05 356,8
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
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 01 301 00 88320 120,0 50,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 05 01 301 00 88320 121,0 39,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 05 01 301 00 88320 129 11,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 301 00 88320 240 11,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 301 00 88320 244 11,6
Коммунальное хозяйство 823 05 02 83,6
Поддержка коммунального 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
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 02 311 00 88310 120,0 50,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 05 02 311 00 88310 121,0 39,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 05 02 311 00 88310 129 11,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 311 00 88310 240 32,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 311 00 88310 244 32,7
Благоустройство 823 05 03 210,7
Благоустройство 823 05 03 320 00 00000 210,7
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 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88350 240 90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 321 00 88350 244 90,0
Культура,  кинематография 823 08 7,1
Культура 823 08 01 7,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 823 08 01 320 00 00000 7,1
Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 322 00 90010 7,1
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 322 00 90010 110 0,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 823 08 01 322 00 90010 111 0,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 823 08 01 322 00 90010 112
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений 823 08 01 322 00 90010 129 0,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 322 00 90010 240 6,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 322 00 90010 244 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 322 00 90010 850 0,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 823 08 01 222 00 90010 851 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 322 00 90010 852
Социальная  политика 823 10 44,5
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 44,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 330 00 00000 44,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 331 00 90010 44,5
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 331 00 90010 310 44,5
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 00 90010 312 44,5
В С Е Г О :           2478,6
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