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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

"11" íîÿáðÿ  2016 ãîäà ¹  277
ï. Óíäîçåðî

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà òðåòèé êâàðòàë 2016 ãîäà

ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
16 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

№46(937)

Муниципальный Совет депутатов муниципального
образования "Ундозерское" решает:

1 . Принять отчет об исполнении местного бюд-
жета за третий квартал 2016 года к сведению.
         2.  Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
         3.  Настоящее решение опубликовать в газе-
те "Курьер Прионежья"

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"
  Ð Å Ø Å Í È Å

îò 11 íîÿáðÿ  2016 ãîäà    ¹ 276
ï. Ïëåñåöê

Îá îñîáåííîñòÿõ ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2017 ãîä
Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Ундозерское" решает:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие
пункта 1 статьи 28 Положения о бюджетном про-
цессе  в муниципальном образовании "Ундозерс-
кое" утвержденного решением муниципального Со-
вета МО "Ундозерское" от 27 ноября 2015 года №
253, в  части сроков внесения проекта решения о
местном  бюджете на 2017 год, а также  всех доку-
ментов  и материалов , предоставляемых одновре-
менно с ним.
2. Установить, что администрация МО  "Ундозерс-
кое" вносит проект решения о местном бюджете на

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2015 ãîä

2017 год не позднее 01 декабря 2016 года.
3.Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель муниципального  Совета
муниципального образования

"Ундозерское"
А .Г.Акопян

Глава муниципального образования
"Ундозерское"
М .Д .Гуламов

ДОХОДЫ

На  основании Решения муниципального  Совета
№ 257 от 25 декабря 2015 года "О местном бюджете
на  2016 год" (в  ред. №265 от 06.04.2016 года)  в
бюджете МО "Ундозерское" объем доходов  утвер-
жден на 2016 год в  сумме  2258,4 тыс. рублей, из
них налоговые и неналоговые доходы, составляют
в сумме  157,2  тысячи  рублей.
При планируемых на третий квартал 2016 года до-
ходах в  сумме 1515,6 тыс. рублей,  фактически
поступило 1639,7 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 72,6 процента от годовых назначений и 108,2
процент от квартальных.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на
третий квартал 2016 года  в сумме 102,4 тыс. руб-
лей, поступило 99,4 тыс. рублей, исполнение со-
ставило  63,2 процент к годовым  назначениям  и
97,1 процентов к назначениям первого квартала.
В бюджете 2016 года налог на доходы  физичес-
ких лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 119,2 тыс.
рублей. В третьем квартале 2016 года, планирова-
лось поступление НДФЛ в  сумме 89,4 тыс . руб-
лей, фактическое поступление составило 83,4 тыс.
рублей, или 69,97 процентов к годовым назначени-
ям .
Налог на имущество физических лиц в бюджете
муниципального образования утвержден  на 2016
год в сумме 13,0 тыс. рублей. В третьем квартале
2016 года  поступление  налога планировалось  в
сумме 3,5 тыс. рублей. Поступлений нет.
Земельный  налог  в  бюджете МО  "Ундозерское"
2016 года утвержден  на год в  сумме -  25,0 тыс.
рублей. На третий квартал 2016 года поступление
земельного налога планировалось в сумме 9,5 тыс.
рублей. Фактическое исполнение составило 4,8 тыс.
рублей, или 50,53 процентов к годовым назначени-
ям .

Председатель Совета депутатов
А .Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования "Ундозерское" в тре-
тьем квартале 2016 года зачислено безвозмездных
поступлений от  других бюджетов  в  сумме 1540,2
тыс. рублей, из них:
      - дотации   в сумме  995,9 тыс. руб.;
      - субвенции в сумме 99,9 тыс. рублей, из них
на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты в сумме - 64,7 тыс. рублей, и на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений - 35,2 тыс. рублей.
-Прочие межбюджетные трансферты -444,5 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образования
"Ундозерское"   2016   года предусмотрены в объе-
ме: на год - 2 478,6 тыс. рублей, на третий квартал
- 1603,8 тыс. рублей. Исполнено за третий квартал
2016 года в сумме - 1 743,7 тыс. рублей, или 70,35
процентов от годовых назначений и 108,72 процен-
та от назначений третьего квартала.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные воп-
росы" за третий квартал 2016 года составили 1 339,4
тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления", при ут-
вержденных на 2016 год,  ассигнованиях в  сумме
468,8 тыс. рублей   на содержание главы админис-
трации муниципального образования израсходова-
но за третий квартал - 338,3 тыс. рублей, или 72,2
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 2016 год ассигно-
ваниях в сумме 1039,5  тыс. рублей, объем расхо-
дов, за третий квартал составил в сумме   - 932,1
тыс. рублей, или 89,7  процентов от годовых назна-
чений.  На оплату труда с учетом  начислений из-
расходовано - 581,8  тыс. рублей. По прочим вып-
латам  израсходовано 7,8 тыс. рублей,  из них на
оплату проезда в  служебные командировки  - 7,3
тыс. рублей.
 Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составили -  300,3 тыс. рублей, в
том  числе:
-  на оплату услуг связи - 46,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых
администрацией - 20,9 тыс. рублей (отопление, элек-
троэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества - 17,4 тыс. руб-
лей (утилизация и услуги мусороуборочной маши-
ны - 10,3 тыс. рублей; заправка картриджей - 7,1);
- прочие услуги - 128,2 тыс. рублей (обслуживание
"Зарплата и кадры" - 31,9 тыс. руб., услуги в обла-
сти информационных технологий - 15,0 тыс. руб.,;
услуги газет "Курьер Прионежья" - 10,2 тыс. руб.;
приобретение программ - 1,8 тыс. рублей;  оплата
по  договору за  работу  юриста - 63,3 тыс.  руб .;
годовое обслуживание электронной  программы
"СБИС" - 6,0 тыс. рублей.)
- на приобретение материальных запасов - 87,8 тыс.
рублей (бензин  и ГСМ; запчасти; электротовары;
хоз. товары).
- прочие расходы - 3,4 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  38,8 тыс.руб.
По подразделу 0106 "Обеспечение  деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора" утверждено и израсходовано 15,0 тыс. руб-
лей, на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных муниципальных услуг.
По подразделу 0107 "Проведение референдумов и
выборов" утверждено и израсходовано 50,0 тыс.
рублей , на проведение выборов  представитель-
ных органов  муниципального образования.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"  предус-
мотрен  резервный  фонд местных администраций
муниципального образования в  сумме 10,0 тыс.
рублей. Из резервного фонда выделялись средства
на основании:
- Распоряжения № 12 от 22.04.2016 г. на приобрете-
ние подарков  ветеранам  ВОВ , в  связи с праздно-
ванием  дня Победы в сумме 4,0 тыс. рублей;
Расходы прошли по подразделу 0113 "Другие обще-
государственные  вопросы" в  сумме 4,0 тыс. руб-
лей.
   По разделу 02 "Национальная оборона", под-
разделу 02 03 "Мобилизационная  и вневойсковая
подготовка" предусматриваются ассигнования, за
счет субвенции областного бюджета на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в  сумме -
80,6 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу
за девять месяцев составили 61,7 тыс. руб .
По  разделу  04 "Национальная  экономика" ,  в
бюджете муниципального образования "Ундозерс-
кое" предусмотрены ассигнования в объеме  406,3
тыс. рублей. Расходы за третий квартал 2016 года
составили 178,2 тыс. рублей  или 43,86 процентов
от годовых назначений.

подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" в бюджете
муниципального образования "Ундозерское" предус-
мотрено содержание и ремонт  муниципальных ав-
томобильных  дорог общего пользования в  сумме
211,7 тыс.  рублей . Расходы за  первое  полугодие
2016 года составили 50,0 тыс. рублей. Данные сред-
ства, израсходованы  на  расчистку дорог от снега,
находящихся в  собственности поселений.
По подразделу 04 12 "Другие вопросы в области
национальной экономики" в  бюджете на  2016 год
выделены ассигнования на осуществление полно-
мочий по муниципальному земельному контролю в
сумме 194,6 тыс. рублей. Объем расходов, за де-
вять месяцев составил в  сумме - 128,2  тыс. руб-
лей. Данные средства  израсходованы:
- на оплату труда с учетом начислений в  сумме-
118,9  тыс. рублей
- на приобретение материальных запасов - 9,3 тыс.
рублей .
       На жилищно-коммунальное хозяйство в
бюджете муниципального образования "Ундозерс-
кое" предусмотрены ассигнования в объеме  356,8
тыс. рублей. Расходы за третий квартал 2016 года
составили 117,8 тыс. рублей или 33,0 процентов от
годовых назначений.
По  подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" при
утвержденных ассигнованиях на  осуществление
полномочий по обеспечению проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями в сумме 62,5
тыс. рублей, исполнение составило  41,0 тыс. руб-
лей. Данные средства  израсходованы:
- на оплату труда с учетом начислений в  сумме-
37,8  тыс. рублей
- на приобретение материальных запасов - 3,3 тыс.
рублей .
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-
дусмотрено на осуществление полномочий по орга-
низации в границах поселения - электро-, тепло-, -
газо-, водоснабжение , водоотведение, снабжение
топливом  население в  сумме 83,6 тыс . рублей.
Кассовых расходов по данному подразделу нет
По подразделу 0503 "Благоустройство" по благо-
устройству поселения, при утвержденных ассиг-
нованиях в сумме 210,7 тыс. рублей. Исполнение
составило 76,8 тыс. рублей  или  36,45 процент, к
годовым  назначениям.
По целевой статье "ИМТ на осуществление полно-
мочий по организации сбора и вывоза бытовых от-
ходов  и мусора" при утвержденных ассигнованиях
в сумме 120,7 тыс. рублей, исполнений составило
76,8 тыс. рублей.
       По целевой статье "ИМТ на осуществление
полномочий по  организации ритуальных услуг  и
содержанию мест захоронения", при утвержденных
ассигнованиях в  сумме  90,0 тыс. рублей, расхо-
дов  нет.
       По разделу 08 "Культура и кинематогра-
фия", по подразделу 0801 "Культура"  предусмот-
рено содержание и обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения культуры "Ун-
дозерочка" в сумме 9,9 тыс. рублей. Объем расхо-
дов  за третий квартал 2016 года  составляет  9,3
тыс. рублей, или 93,9 процента от годовых назна-
чений .
      Данные средства израсходованы по целевой
статье "Учреждения культуры (дома культуры, клу-
бы)".
     По разделу 10 "Социальная политика", по
подразделу  10 01 "Пенсионное  обеспечение"
предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих в сумме 41,7 тыс. рублей.
В третьем квартале исполнение составило 37,3 тыс.
рублей .

По итогам третьего квартала 2016 года при утверж-
денном   дефиците бюджета   в  сумме 220,2 тыс.
рублей, фактически дефицит  бюджета составил в
сумме - 104,1 тыс. рублей.

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
çà òðåòèé êâàðòàë 2016 ãîä

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов ЭКР Утверждено 

в бюджете Исполнено Мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 9

01 11 2419001 870 290 6 000,00

01 13 2419001 870 290 4 000,00 4 000,00

На проведение празднования Дня Победы и 
приобретнние подарков ветеранам ВОВ  - 9 мая 
2016 года. 

Итого 10 000,00 4 000,00
Глава администрации

МО  "Ундозерское" М .Д .  Гуламов

Главный специалист
Н .С .  Сибогло
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
 ÌÎ"Óíäîçåðñêîå" çà òðåòèé êâàðòàë

2016 ãîäà ïî äîõîäàì

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Çà òðåòèé êâàðòàë  2016 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ÌÎ

"Óíäîçåðñêîå"  çà òðåòèé êâàðòàë 2016
ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Остаток средств  бюджета 000010500000000000000 220,2 104,1
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -2258,4 -1639,6
Увеличение  прочих  остатков средств  бюджетов 000010502000000000500 -2258,4 -1639,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов 000010502010000000510 -2258,4 -1639,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000510 -2258,4 -1639,6
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 2478,6 1743,7
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 2478,6 1743,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000010502010000000610 2478,6 1743,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 000010502011000000610 2478,6 1743,7

 Исполне-
но за от-
ч е т н ы й
п е р и о д
2016 года

Наименование
Утверж-
дено  на
2016 год

Код  бюджетной
классификации

Общегосударственные вопросы 01 1 583,3 1 339,4
Функционирование высшего должностного лица  субъекта
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 468,8 338,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 1 039,5 932,1
Обеспечение деяельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансового-бюджетного) контроля 01 06 15,0 15,0
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 50,0
Резервные фонды 01 11 6,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4,0 4,0
Национальная  оборона 02 80,6 61,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80,6 61,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0
Национальная экономика 04 406,3 178,2
Дорожное хозяйство  (дорожные фонды). 04 09 211,7 50,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 194,6 128,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 356,8 117,8
Жилищное хозяйство 05 01 62,5 41,0
Коммунальное хозяйство 05 02 83,6 0,0
Благоустройство 05 03 210,7 76,8
Культура и кинематография 08 9,9 9,3
Культура 08 01 9,9 9,3
Социальная политика 10 41,7 37,3
Пенсионное обеспечение 10 01 41,7 37,3
Итого по муниципальному образованию 2 478,6 1 743,7
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 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 157,2 99,3
 00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 119,2 83,3
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 119,2 83,3
 00010600000000000000 Налоги на имущество 38,0 4,8
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13,0 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 25,0 4,8
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 0,0 0,0

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 оказании платных услуг и компенсации
затрат государства 0,0 0,0

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

государства
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 11,2
00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджет

поселения 0,0 11,2
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 101,2 1 540,3
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы  Российской Федерации 2 101,2 1 540,3
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 1 195,0 995,9
00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектам Российской Федерации

и муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 0,0 0,0
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 143,1 99,9
00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 763,1 444,5
00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые

бюджетам поселений 763,1 444,5
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет 0,0 0,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 2 258,4 1 639,6
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 1 583,3 1 339,4
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 468,8 338,3
Обеспечение функционирование Главы муниципального
образования 823 01 02 210000000 468,8 338,3
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 468,8 338,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 468,8 338,3
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 01 02 2110090010 120 468,8 338,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 02 2110090010 121 360,0 264,9
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 108,8 73,4
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 1 039,5 932,1
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000000 1 039,5 932,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 1 039,5 932,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 2210090010 977,0 893,3
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 01 04 2210090010 120 670,4 589,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 04 2210090010 121 505,2 483,2
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов , за исключением фонда
оплаты труда 823 01 04 2210090010 122 16,5 7,8
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 148,7 98,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 302,9 300,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 244 302,9 300,3
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,7 3,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 823 01 04 2210090010 851 0,4 0,4
Уплата прочих налогов, сборов 823 01 04 2210090010 852 2,3
Уплата  иных платежей 823 01 04 2210090010 853 1,0 3,0
Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 823 01 04 2210078680 62,5 38,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 240 62,5 38,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 244 62,5 38,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 823 01 06 2300000000 15,0 15,0
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты 823 01 06 2310000000 15,0 15,0
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 2310090010 15,0 15,0
Межбюджетные трансферты 823 01 06 2310090010 500 15,0 15,0
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 2310090010 540 15,0 15,0
Обеспечение  проведения выборов  и
референдумов 823 01 07 50,0 50,0
Проведение выборов  и референдумов 823 01 07 2400000000 50,0 50,0
Проведение выборов  в  представительный орган 823 01 07 2410090010 880 50,0 50,0
Резервные фонды 823 01 11 6,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 823 01 11 2500000000 6,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2510090010 6,0 0,0
Прочие расходы 823 01 11 2510090010 870 6,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 4,0 4,0
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти  субъектов  РФ 823 01 13 3410090010 4,0 4,0
Прочие расходы 823 01 13 3410090010 870 4,0 4,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 80,6 61,7
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 80,6 61,7
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 2600000000 80,6 61,7
Осуществление первичного  воинского  учета, где
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2610051180 80,6 61,7
Расходы на выплату персоналу госсударственных
(муниципальных органов) 823 02 03  26100511800 120 74,0 61,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 02 03 2610051180 121 56,0 47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 18,0 14,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 240 6,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 244 6,6 0,0
Национальная экономика 823 04 406,3 178,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 823 04 09 211,7 50,0
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 2810088280 211,7 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 240 211,7 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 244 211,7 50,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 823 04 12 194,6 128,2
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю 823 04 12 2910088340 194,6 128,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 04 12 2910088340 120 169,6 118,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 04 12 2910088340 121 130,3 91,3
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 04 12 2910088340 129 39,3 27,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 240 25,0 9,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 244 25,0 9,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 356,8 117,8
Жилищное хозяйство 823 05 01 62,5 41,0
Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 62,5 41,0
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 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

" 11 " íîÿáðÿ 2016 ãîäà    ¹ 278
ï. Óíäîçåðî

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" ¹ 257 îò 25.12.2015 ãîäà "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2016 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ¹ 265 îò
06.048.20165 ãîäà " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå")..
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:
1.1В абзаце втором  пункт 1 цифру "2478,6" заме-
нить цифрой "2528,6".
1.2. В абзаце третьем пункт 1 цифру "220,2" заме-
нить цифрой "270,2".
1.3. Приложение №  5 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №  6 "Распределение расходов
бюджета МО  "Ундозерское" на 2016 год по разде-
лам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджета РФ" изложить в новой редакции

(прилагается).
1.5. 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
 "Ундозерское" МОА .Г.Акопян

 Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2016 ãîä
Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии  к  решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от 11 ноября 2016 года №
278 "О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального  Совета муниципального об-
разования "Ундозерское" от 25 декабря 2015 года
№ 257  "О местном бюджете на 2016 год" (в редак-
ции решения от  06 апреля 2016 года № 265).
Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундозер-
ское" на 2016 год, с учетом изменений, предусмот-
рен объем: расходов, в  сумме - 2 528,6 тыс. руб-
лей . Дефицит бюджета составляет  - 270,2  тыс.
рублей .

       1.Изменение расходов местного бюджета.
       1.1.  Увеличить объем расходов
    - 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  121 "Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов" на сумму
45,2 тыс. рублей;
    -  виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,
работ и  услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"  на  сумму 35,0 тыс . руб-
лей;
     Соответственно уменьшить ассигнования рас-
ходов
- 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" на сумму 35,0 тыс. рублей;
- 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  129 "Взносы по
обязательному социальному страхованию на вып-
латы денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов"
на сумму 17,2 тыс. рублей;
- по разделу 01 "Общегосударственные вопросы",
подразделу 01 04 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов  государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций",
целевой статье 2219001 "Расходы на содержание
муниципальных  органов  и обеспечение  их  функ-
ций", виду расходов  129 "Взносы по обязательно-
му социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов" на сумму
28,0 тыс. рублей.
1.2. Увеличить объем  расходов :
По разделу 08 "Культура, кинематография", подраз-
делу 08 01 "Культура", целевой статье 3220090010
"Учреждение культуры (дома культуры, клубы)":
     - по виду расходов 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд" на сумму 2,8 тыс. руб-
лей;
     - по виду расходов 852 "Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных платежей" увеличить на сумму
0,8 тыс. рублей;
       Соответственно уменьшить ассигнования рас-
ходов
     - по виду расходов "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений" на 0,8 тыс. рублей.
    - по разделу 10 "Социальная политика", подраз-
делу 10 01 "Пенсионное обеспечение", целевой
статье 3310090010 "Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих и выборных должностных лиц",  по
виду расходов 312 "Иные пенсии, социальные доп-
латы к пенсиям" в сумме 2,8 тыс. рублей.

       2. Увеличены бюджетные ассигновании по рас-
ходам в  сумме 50,0 тыс. рублей, за счет остатков
денежных средств по состоянию на 01.01.2016 года.
Данные средства направлены  на:
    -раздел 04 "Национальная экономика" По разде-
лу 04 "Национальная экономика", подразделу 04 09
"Дорожное хозяйство", целевой статье 2810090010
"Мероприятия в  сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения" по виду расходов 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд".

3. В связи с изменением кода бюджетной классифи-
кацией  Российской Федерации, ассигнования  в
сумме 15,0 тыс. рублей выделенных на финансо-
вое обеспечение  по переданным для осуществле-
ния муниципальным районом части полномочий по
решению вопросов  местного значения в  соответ-
ствии с заключенными соглашениям перенести с
раздел  вид  расходов  611 "Субсидии  бюджетный
учреждения на финансовое обеспечение  государ-
ственного (муниципального) задания на оказание
государственных  (муниципальных)  услуг (выпол-
ненных работ)" на вид расходов  540 "Иные меж-
бюджетные трансферты".

4. Внесение изменений в связи с расходовани-
ем  средств резервного фонда.
4.1.В  связи с расходованием  средств  резервного
фонда:
- уменьшить объем  расходов  по подразделу 0111
"Резервный фонд", целевой статье  2510090010 "
Резервный фонд администрации муниципального
образования" на сумму 4,0 тыс. рублей;
-отразить расходы по разделу 0113 "Другие общего-
сударственные  вопросы", целевой статье
3410090010 "Прочие расходы органов местного са-
моуправления, связанные с общественным управ-
лением", виду расходов 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" в сумме 4,0 тыс. руб-
лей. Средства согласно  Распоряжению №  12 от
22.04.2016 года, предназначенные для поощрения
ветеранов  ВОВ ,  в  связи с празднованием  Дня
Победы.

4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили дефицит бюд-
жета в  сумме 270,2 тыс. рублей.
В  приложении №  5 " Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год" откоррек-
тированы строки по остаткам  средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефи-
цита показаны в приложение  № 5 к решению.

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäî-
çåðñêîå" íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
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                                                                                 Приложение № 6
к  решению  Муниципального Совета  МО "Ундозерское" №   278 от  11  ноября  2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

 Исполнено
за первое
полугодие
2015 года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утверж-
дено на
2015 год

Гла-
ва

Ви д
рас -
х о -
дов

ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в  поселении и нуждающихся в  жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 823 05 01 3010088320 62,5 41,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 01 3010088320 120 50,9 37,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 05 01 3010088320 121 39,1 29,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 01 3010088320 129 11,8 8,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 2910088340 240 11,6 3,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 2910088340 244 11,6 3,3
Коммунальное хозяйство 823 05 02 83,6 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3100000000 83,6 0,0
ИМТ на осуществление полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом
населения 823 05 02 3110088310 83,6 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 02 3110088310 120 50,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 05 01 3110088310 121 39,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 01 3110088310 129 11,8 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 3110088310 240 32,7 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 01 3110088310 244 32,7 0,0
Благоустройство 823 05 03 210,7 76,8
Благоустройство 823 05 03 3200000000 210,7 76,8
ИМТ на осуществление полномочий по организации
сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора 823 05 03 3210088330 120,7 76,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3210088330 240 120,7 76,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3210088330 244 120,7 76,8
ИМТ на осуществление полномочий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 823 05 03 3210088350 90,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3210088350 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3210088350 244 90,0 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 9,9 9,3
Культура 823 08 01 9,9 9,3
Расходы на обеспечение деятельности
подъведомственных  учреждений 823 08 01 3200000000 9,9 9,3
Учреждение культуры (дома культуры,клубы) 823 08 01 3220090010 9,9 9,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3220090010 110 0,9 -0,4
Фонд оплаты труда работников казенных учреждений 823 08 01 3220090010 111 0,1 0,1
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам казенных учреждений 823 05 01 3220090010 119 0,8 -0,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3220090010 240 8,9 8,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 3220090010 244 8,9 8,8
Уплата налогов,сборов и иных платежей 823 08 01 3220090010 850 0,1 0,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 823 08 01 3220090010 851 0,1 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3220090010 852 0,0 0,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 41,7 37,3
Пенсионное обеспечение 823 10 01 41,7 37,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. 823 10 01 3300000000 41,7 37,3
Доплаты к  пенсиям , государственных служащих
субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3310090010 41,7 37,3
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 823 10 01 3310090010 310 41,7 37,3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 41,7 37,3
ИТОГО по муниципальному образованию 2 478,6 1 743,7

Общегосударственные вопросы 01  1 583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, и муниципального образования. 01 02  416,6
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной  власти субъектов  Российской
Федерации, местных администраций 01 04  1 091,7
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  456,3
Дорожное  хозяйство 04 09  261,7
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  9,9
Культура 08 01  9,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  41,7
Пенсионное обеспечение 10 01  41,7
ИТОГО по муниципальному образованию 2 528,6

Сумма
тыс . руб .Наименование Подраз-

дел
Раз-
дел
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            Приложение №7
к  решению  муниципального Совета  МО "Ундозерское" №  278 от  11 ноября  2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Гла-
ва

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 823 01 1583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 416,6
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 823 01 02 2100000000 416,6
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 416,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 416,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 120 416,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 121 325,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 129 91,6
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 823 01 04 1091,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 220 00 00000 1091,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 221 00 00000 1091,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 221 00 90010 1029,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 120 687,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 121 550,4
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 129 120,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 240 337,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 244 337,9
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 90010 15,0
Межбюджетные трансферты 823 01 06 231 00 90010 500 15,0
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 231 00 90010 540 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 6,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 250 00 00000 6,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 251 00 90010 6,0
Резервные средства 823 01 11 251 00 90010 870 6,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 4,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общественным  управлением 823 01 13 341 00 90010 4,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 341 00 90010 240 4,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 13 341 00 90010 244 4,0
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 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 04 456,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 261,7
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 823 04 09 280 00 00000 261,7
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 823 04 09 281 00 90010 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 90010 240,0 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 281 00 90010 244,0 50,0
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

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма тыс .
рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Гла-
ва

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 9,9
Культура 823 08 01 9,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 823 08 01 320 00 00000 9,9
Учреждение  культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 322 00 90010 9,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 823 08 01 322 00 90010 110 0,1
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 119 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 322 00 90010 240 8,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 08 01 322 00 90010 244 8,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 322 00 90010 850 0,9
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 0,8
Социальная  политика 823 10 41,7
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 41,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 330 00 00000 41,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 331 00 90010 41,7
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 331 00 90010 310 41,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 00 90010 312 41,7
В С Е Г О : 2528,6
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 00001050000000000000 270,2
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 2528,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 2528,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 2528,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610 2528,6

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма ты-

с.руб.
Код бюджетной класси-

фикации
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