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Статья 1.Основные характеристики

местного бюджета

 Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования "Ундозер-

ское" (далее - местного бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов ме-

стного бюджета в сумме  1109,1 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета

в сумме 1095,0 тыс. рублей;

прогнозируемый профицит местного бюд-

жета в сумме 14,1 тыс. рублей.

Статья 2.Нормативы  распределения

доходов местного  бюджета

1. Установить, что доходы от федераль-

ных налогов и сборов, в том числе налогов,

предусмотренных специальными налоговы-

ми режимами, региональных налогов и сбо-

ров, неналоговые доходы, поступающие от

плательщиков на территории МО "Ундозерс-

кое, подлежат зачислению в местный бюд-

жет по нормативам, установленным Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации,

областным законом от 22 октября 2009 года

№ 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Ар-

хангельской области в сфере регулирования

межбюджетных отношений" (с изменением

и дополнением), приложением № 1 к област-

ному закону об областном бюджете на 2018

год, приложением № 1 к решению о бюджете

муниципального района на 2018 год и прило-

жением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить нормативы распределения

доходов, не установленные бюджетным за-

конодательством согласно приложению №

1 к настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступ-

ления от других бюджетов бюджетной сис-

темы и прочие безвозмездные поступления

подлежат зачислению в местный бюджет.

Статья 3.   Главные администраторы

доходов  местного бюджета и главные

администраторы  источников финанси-

рования  дефицита

местного бюджета

1.   Утвердить перечень главных админис-

траторов доходов местного бюджета     со-

гласно приложению №2 к настоящему реше-

нию.

2. Утвердить перечень главных администра-

торов источников финансирования дефицита

Настоящая пояснительная записка содер-

жит финансовые комментарии к решению

муниципального Совета МО "Ундозерское" "О

местном бюджете на 2018 год", материалам

и расчетам, которые сопровождают указан-

ный нормативный акт.

ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета му-

ниципального образования "Ундозерское" на

2018 год осуществлялось исходя из основ-

ных положений налогового и бюджетного за-

конодательства Российской Федерации.

Объем налоговых и неналоговых доходов

бюджета  муниципального образования "Ун-

дозерское" на 2018 год утвержден в сумме

1109,10 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета муни-

ципального образования в 2018 году явля-

ются:

-налог на доходы физических лиц - 109,7 тыс.

рублей;

- земельный налог - 20,0 тыс. рублей;

Безвозмездное поступление от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации на 2018 год предусмотрены в сум-

ме 979,4 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2018

год планируется в бюджете муниципального

образования в объеме 109,7 тыс. рублей.

Расчет  налога на доходы физических лиц

произведен  на  основании данных налого-

вой инспекции МИФНС №6 по Архангельс-

кой области и НАО.

В соответствии с Бюджетным кодексом

РФ и областным законом "О реализации пол-

номочий Архангельской области в сфере ре-

гулирования межбюджетных отношений" в

бюджет муниципального образования "Ундо-

зерское" будет передано 2 процентов налога

на доходы физических лиц, собираемого на

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к бюджету МО "Ундозерское"

на 2018 год

территории муниципального образования.

Земельный налог

Земельный налог в бюджете муниципально-

го образования утвержден в сумме 20,0 тыс.

рублей.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса

Российской Федерации 100 процентов земель-

ного налога будет зачисляться в бюджеты по-

селений.

Расчет поступления земельного налога про-

изведен по  данным межрайонной ИФНС Рос-

сии № 6  о начислении земельного налога по

юридическим лицам и данные по начислению

налога по уведомлениям по физическим лицам

за 2017 годы.

Безвозмездные поступления других

бюджетов

В доходной части бюджета отражены без-

возмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в

объеме 979,4 тыс. рублей в том числе;

- дотация на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений из областного фонда

бюджета - 110,8 тыс. рублей и  районного фон-

да финансовой поддержки поселений - 555,7

тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных об-

разований в сумме - 143,7 тыс. рублей из них:

на  осуществление  первичного  воинского

учета  на  территориях, где  отсутствуют  во-

енные  комиссариаты - 81,2 тыс. рублей, на

осуществление государственных полномочий

в сфере административных правонарушений

- 62,5 тыс. рублей;

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального образо-

вания "Ундозерское" на 2018 год предусмотре-

ны в объеме 1095, тыс. рублей.

Особенности формирования расходов бюд-

жета муниципального образования на 2018 год

местного бюджета согласно приложению № 3 к

настоящему решению.

Статья 4.Прогнозируемое  поступле-

ние  доходов  местного бюджета

Учесть в местном бюджете на 2018 год про-

гнозируемое поступление доходов   согласно

приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5.Источники финансирования

дефицита местного бюджета

Установить источники финансирования де-

фицита местного бюджета на 2018 год со-

гласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению.

Статья 6.Бюджетные ассигнования

местного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных

ассигнований из местного бюджета на 2018

год по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов согласно приложе-

нию № 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру

расходов районного бюджета на 2018 год со-

гласно приложению № 7 к настоящему ре-

шению.

Статья 7.Особенности исполнения ме-

стного бюджета в 2018 году

1. Администрация муниципального обра-

зования "Ундозерское" вправе без внесения

изменений в настоящее решение направить

в доход районного бюджета не использован-

ные на 1 января 2018 года на счете местного

бюджета остатки субвенций, субсидий и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, предоставленных за

счет областного и районного бюджетов,  а в

случае их возврата из районного бюджета

для использования на те же цели - напра-

вить указанные средства на те же цели.

2. Установить, что ведущий специалист ад-

министрации муниципального образования

"Ундозерское" вправе внести изменения в

показатели сводной бюджетной росписи ме-

стного бюджета на 2018 год без внесения

изменений в настоящее решение по следую-

щим основаниям:

- по основаниям, изложенным в пункте 3

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации;

- в целях приведения кодов бюджетной

классификации расходов и источников внут-

реннего финансирования дефицита местно-

го бюджета  в соответствие с бюджетной

классификацией Российской Федерации;

3. Установить, что неиспользованные по

состоянию на 1 января 2018 года остатки

иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из районного бюджета,  имею-

щих целевое назначение, потребность в ко-

торых отсутствует, подлежат возврату в

районный бюджет в течение первых 15 рабо-

чих дней текущего финансового года.

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

"Ундозерское"

А.Г. Акопян

Глава муниципального образования

"Ундозерское"

М.Д. Гуламов
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   Приложение № 2
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

Перечень главных администраторов
бюджета

МО «Ундозерское»

Наименование администраторов и источников  
админист-
ратора 

поступлений
доходов

поступлений

823 Муниципальное образование «Ундозерское»
823 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными

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

823 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий.

823 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

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

823 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.
823 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений

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

823 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов поселений

823 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение  ущерба,   зачисляемые   в бюджеты поселений.

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

823 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
823 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов.
823 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
823 2 02 20216 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального 
823 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
823 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.823 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации.

823 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений. 
823 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским населением из бюджетов

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

823 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.
823 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 823 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

   Приложение № 3
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

Перечень главных администраторов
источников финансирования

дефицита бюджета муниципального
образование

"Ундозерское" на 2018 год

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

823 00001050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

823 00001050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. 

Наименование источников финансирования 
дефицита                                                           

   Приложение № 1
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

Нормативы распределения доходов, не
установленных бюджетным
законодательством для

бюджета МО "Ундозерское" на 2018 год

Код бюджетной 
классификации 

(вид дохода)
Наименование доходов Бюджет поселения, %

1 08 04020 01

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

1 13 01995 10

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений 100

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

по разделам функциональной структуры при-

ведены в отдельных разделах настоящей по-

яснительной записки.

Общегосударственные вопросы

Расходы на финансовое обеспечение руко-

водства и управления в сфере установлен-

ных функций сформированы по четырем под-

разделам бюджетной классификации в соот-

ветствии с выполняемыми органами испол-

нительной власти функциями. Общий объем

расходов по указанному разделу утвержден

в сумме 979,9 тыс. рублей и отражает расхо-

ды на функционирование высшего должност-

ного лица органа местного самоуправления,

обеспечение деятельности органа местного

самоуправления, обеспечения проведения

выборов и референдумов, резервного фонда

местных администраций.

По подразделу 0102 " Функционирование

высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и органа местного само-

управления" предусмотрено содержание гла-

вы администрации муниципального образова-

ния. Объем расходов бюджета на 2018 год со-

ставляет 351,6 тыс. рублей (на оплату труда

с учетом начислений).

По подразделу 0104 "Функционирование Пра-

вительства Российской Федерации, высших

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, местных админист-

раций" предусмотрено содержание и обеспе-

чение деятельности администрации муници-

пального образования. Объем расходов бюд-

жета на 2018 год составляют 618,3 тыс. руб-

лей, в том числе на оплату труда с учетом

начислений 281,8 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение ап-

парата администрации составят в сумме

271,0 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи - 71,3 тыс. рублей

(услуги интернета и местной связи, услуги

почты);

- на оплату проезда в служебные команди-

ровки - 13,6 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг, потребля-

емых администрацией - 36,4 тыс. рублей (ото-

пление, электроэнергия, водоснабжение);

- услуги по содержанию имущества (расхо-

ды на обслуживание орг. техники, вывоз му-

сора, утилизация) - 5,7 тыс. рублей;

- прочие услуги - 144,0 тыс. рублей (услуги

в области информационных технологий и про-

граммное обеспечение, информационные ус-

луги и пр.).

На оплату налогов и сборов - 3,0 тыс. руб-

лей;

Кроме того по данному разделу предусмот-

рены расходы на осуществления органами ме-

стного самоуправления государственных пол-

номочий в сумме 62,5 тыс. рублей. Данные

средства направлены на создание и функци-

онирование  административных комиссий.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" пре-

дусмотрен резервный фонд местных адми-

нистраций  в сумме 10,0 тыс. рублей.

Национальная оборона

По подразделу 0203 "Мобилизационная  и

вневойсковая подготовка" предусмотрены

расходы на осуществление первичного воин-

ского учета на территории, где отсутствуют

военные комиссариаты в сумме - 81,2 тыс.

рублей из них: на заработную плату, с начис-

лениями на заработную плату - 75,6 тыс. руб-

лей и на приобретение материальных запасов

5,6 тыс. рублей. Данные расходы будут произ-

ведены за счет средств субвенции, которая

поступит из федерального бюджета.

Пенсионное обеспечение

По подразделу 10 01 "Пенсионное обеспе-

чение" предусмотрены расходы в сумме 33,9

тыс. рублей на доплату к трудовой пенсии му-

ниципальных служащих.

Финансовый результат

Профицит бюджета муниципального обра-

зования "Ундозерское" на 2018 год  составит

- 14,1 тыс. рублей, что составляет не выше

10 процентов.
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   Приложение № 7
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма ,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 823 01 979,9
Функционирование  высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации  и муниципального
образования 823 01 02 351,6
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 823 01 02 210 00 00000 351,6
Глава муниципального образования 823 01 02 211 00 00000 351,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 02 211 00 90010 351,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 120 351,6
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 121 270,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 129 81,6
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной  органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 823 01 04 618,3
Обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 823 01 04 220 00 00000 618,3
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных  органов местного
самоуправления 823 01 04 221 00 00000 618,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 823 01 04 221 00 90010 555,8
Расходы на выплату персоналу государственных
муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 120 295,4
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 121 230,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 823 01 04 221 00 90010 122 13,6
Взносы по обязательному социальному

   Приложение № 4
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

Объем  поступления  доходов
 бюджета  МО "Ундозерское"

в 2018 году

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 129,7              
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 109,7              
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109,7              
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010606000000000110 Земельный налог 20,0                
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 979,4              
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 979,4              
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 666,5              
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 

муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 169,2              
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 143,7              
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

1 109,1           ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

   Приложение № 6
                             к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № от    декабря 2017 года

Распределение расходов бюджета МО"Ундозерское" на
2018 год по разделам, подразделам функциональной

классификации расходов бюджета Российской
Федерации

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 979,9                

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, и муниципального образования. 01 02 351,6                
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 618,3                
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля 01 06
Проведение выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11 10,0                  
Национальная оборона 02 81,2                  
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 81,2                  
Национальная безопасность и правоохранительная 03 -                   
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09
Национальная экономика 04 -                   
Дорожное  хозяйство 04 09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -                   
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -                   
Культура 08 01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 33,9                  
Пенсионное обеспечение 10 01 33,9                  
ИТОГО по муниципальному образованию 1 095,0

Наименование Раздел Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

   Приложение № 5
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Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2018

год
МО "Ундозерское"

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3
учету средств бюджета 00001050000000000000 -14,1
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1109,1
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1109,1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1109,1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1109,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1095
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1095
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1095
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1095
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Предварительные итоги
социально-экономического развития в 2017

году  и  прогноз  на  2018  год  по
муниципальному образованию "Ундозерское"

2016 год от-
чет

2018 год
прогнозЕ д е н и ц а

измерения

2017 год
оценка

Показатели

Бюджет муниципальногох образования ( местный

бюджет )

1. Доходы , всего тыс.руб. 1994,80 1485,60 1109,10

    в том числе:

Собственные  доходы тыс.руб. 135,30 414,90 129,70

Налоги на прибыль, доходы тыс.руб. 108,5 110,2 109,7

    в том числе:

    налог на доходы физических лиц тыс.руб. 108,5 110,2 109,7

Налоги на совокупный доход тыс.руб.

Налоги на имущество тыс.руб. 15,1 14,0 20,0

    в том числе:

    налог на имущество физических лиц тыс.руб.

    налог на имущество организаций тыс.руб.

    земельный налог тыс.руб. 15,1 14,0 20,0

    в том числе:

    земельный налог тыс.руб.

Государственная  пошлина тыс.руб. 11,2

Прочие поступления от денежных взысканий и иных

сумм в

возмещение ущерба тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов тыс.руб. 0,5 290,7 0,0

    в том числе:

    доходы от реализации имущества, находящегося

в муниципальной собственности тыс.руб. 289,9

   доходы от платных услуг тыс.руб. 0,5 0,8

Штрафы, пени, тыс.руб.

Безвозмездные поступления тыс.руб. 1859,5 958,4 979,4

    в том числе: тыс.руб.

дотации от других бюджетов бюджетной системы

РФ тыс.руб. 1195,0 703,8 666,

 в том числе: дотации на выравнивание уровня

бюджетной

обеспеченности тыс.руб.

    дотации на возмещение расходов от содержания

объектов ЖКХ и социально-культурной сферы,

переданных в ведение органов местного

самоуправления тыс.руб.

    субвенции от других бюджетов бюджетной

системы РФ тыс.руб. 143,1 142,3 143,7

    средства, получаемые по взаимным расчетам, в

том числе компенсации дополнительных расходов,

возникших в результате решений, принятых

органами госвласти тыс.руб.

     субсидии от других бюджетов бюджетной

системы РФ тыс.руб. 169,2

      прочие безвозмездные перечисления тыс.руб.

иные межбюджетные трансферты тыс.руб. 521,4 112,3

      в том числе:

2. Расходы,всего тыс.руб. 2144,5 1277,9 1095,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы тыс.руб. 1549,7 989,0 979,9

в том числе:

       функционирование местных администраций тыс.руб. 1493,9 986,0 969,9

Национальная оборона тыс.руб. 80,6 79,8 81,2

Национальная экономика тыс.руб. 272,3 122,9

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 187,4 52,3

Культура тыс.руб. 9,9

Социальная политика тыс.руб. 44,6 33,9 33,9

3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета тыс.руб. -149,7 207,7 14,1

Глава  МО  "Ундозерское"
М .Д . Гуламов
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма ,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 129 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 823 01 04 221 00 90010 240 257,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 823 01 04 221 00 90010 244 257,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 850 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 853 3,0
 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  проведения  выборов  и
референдумов 823 01 07 0,0
Проведения выборов и референдумов 823 01 07 240 00 00000 0,0
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 823 01 07 241 00 90010 0,0
Иные бюджетные ассигнования 823 01 07 241 00 90010 800 0,0
Специальные расходы 823 01 07 241 00 90010 880
Резервные  фонды 823 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 823 01 11 250 00 00000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 823 01 11 251 00 90010 10,0
Резервные средства 823 01 11 251 00 90010 870 10,0
Другие общегосударственные  вопросы 823 01 13 0,0
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные
с общественным управлением 823 01 13 341 00 90010 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 823 01 04 341 00 90010 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 823 01 13 341 00 90010 244
Национальная  оборона 823 02 81,2
Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 81,2
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 260 00 00000 81,2
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 823 02 03 261 00 51180 81,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 120 75,6
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 121 58,1
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 129 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 823 02 03 261 00 51180 240 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 823 02 03 261 00 51180 244 5,6
Социальная  политика 823 10 33,9
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 33,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 823 10 01 330 00 00000 33,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 823 10 01 331 00 90010 33,9
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 823 10 01 331 00 90010 310 33,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 00 90010 312 33,9
В С Е Г О : 1095,0


