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Îá èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

В  соответствии  с Федеральным  законом  от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления  в  Российской Феде-
рации", областным законом от 23.09.2004 №259 -вне-
оч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулиро-
вания организации и осуществления местного само-
управления", Уставом муниципального образования
"Ундозерское", решением  муниципального Совета
муниципального  образования "Ундозерское" от
05.07.2018 №303 "Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "Ун-
дозерское", Совет депутатов муниципального  обра-
зования "Ундозерское" р е ш и л:

1 . Избрать Главой муниципального образова-

ния "Ундозерское" Гуламова Магтымгулы Джоракулы-
евича .

2 . Установить, что глава муниципального обра-
зования "Ундозерское" вступает в должность в соот-
ветствии с нормативно - правовыми актами муници-
пального образования "Ундозерское".

3 . Настоящее решение вступает в  силу с мо-
мента его принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Исполняющий  обязанности председателя
муниципального  Совета

муниципального образования
"Ундозерское"
А .И .  Гребнев

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

"29" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹   309
ï. Óíäîçåðî

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà ïîëóãîäèå  2018 ãîäà

Муниципальный Совет депутатов  муниципально-
го образования "Ундозерское" решает:

1 . Принять отчет об исполнении местного бюд-
жета за полугодие 2018 года к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования .

3.  Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-

рьер Прионежья"

И .О.Председателя Собрания  депутатов
Муниципального образования

"Ундозерское"
А .И .Гребнев

Глава МО "Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà  ïîëóãîäèå

2018 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
ДОХОДЫ

На основании Решения муниципального  Совета
№ 281 от 28 декабря 2017 года "О местном бюджете
на 2018 год" (в ред. №300 от 10.04.2018 года,№302 от
06.06.2018года) в бюджете МО "Ундозерское" объем
доходов  утвержден на 2018 год в сумме  1674,6 тыс.
рублей , из  них  налоговые и неналоговые доходы,
составляют в сумме  1674,6  тысячи  рублей.

При планируемых на полугодие 2018 года доходах
в сумме 272,65 тыс. рублей,  фактически поступило
269,07 тыс. рублей, исполнение составило 22,9 про-
цента от годовых назначений.

Налоговых и неналоговых доходов , утверждено
на  полугодие2018 года в  сумме  54,8 тыс. рублей,
поступило  60,5 тыс. рублей, исполнение составило
46,6 процентов к годовым назначениям  и 110,4 про-
центов к назначениям первого полугодия 2018 года.

В бюджете 2018 года налог на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ) предусмотрен в  сумме 109,7 тыс.
рублей. В первом  полугодии 2018 года, планирова-
лось поступление НДФЛ в  сумме 54,8 тыс. рублей,
фактическое  поступление составило  53,9 тыс. руб-
лей, или 49,13 процентов к годовым назначениям.

Земельный налог  в бюджете МО "Ундозерское"
2018 года утвержден на год в сумме - 20,0 тыс. руб-
лей. На первое  полугодие 2018 года поступление
налога на имущество не планировалось. Фактичес-
кое исполнение составило -6,44 тыс. рублей.

Кроме налоговых и неналоговых доходов  в  бюд-

жет  муниципального образования "Ундозерское" в
первом  полугодии 2018 года зачислено безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов в сумме 999,17
тыс. рублей, из них:

- дотации   в сумме 333,50 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 48,31 тыс. рублей, из них на

осуществление первичного воинского учета на  тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме - 39,63 тыс. рублей, и на осуществление госу-
дарственных полномочий в сфере административных
правонарушений - 8,68 тыс. рублей.

-субсидии  на софинансирование  вопросов  мест-
ного значения  в  сумме 84,61 тыс. рублей.

- прочих МБТ в сумме 532,75 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образования
"Ундозерское"   2018   года предусмотрены в объеме:
на год - 1745,11 тыс. рублей, на первое полугодие -
1164,86 тыс. рублей. Исполнение  за первое полуго-
дие 2018 года составило  - 1103,5 тыс. рублей, или
63,2 процентов от годовых назначений и 94,7 процен-
та от назначений первого полугодия.

Расходы на раздел 01 "Общегосударственные воп-
росы" за первое полугодие 2018 года составили 384,18
тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации

и органа местного  самоуправления", при утверж-
денных на 2018 год, ассигнованиях в  сумме  175,8
тыс. рублей   на содержание  главы администрации
муниципального образования израсходовано за пер-
вое полугодие - 154,79 тыс. рублей, или 44,02 про-
цента от годовых назначений. Данные средства из-
расходованы на оплату труда с учетом начислений.
По подразделу 0104 "Функционирование Прави-

тельства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций" предусмотрено
содержание администрации муниципального образо-
вания.  При утвержденных  на 2018 год ассигнова-
ниях в сумме 471,70  тыс. рублей, объем расходов,
за первое полугодие составил в сумме   - 220,7  тыс.
рублей , или 46,78 процентов  от годовых назначе-
ний.  На оплату труда. С учетом начислений израс-
ходовано - 157,73 тыс. рублей. По прочим выплатам
израсходовано 0,0 тыс. рублей на оплату проезда в
служебные командировки.

 Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составили  -   61,92 тыс.  рублей,  в
том  числе:

-  на оплату услуг связи - 26,73 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых

администрацией - 14,22 тыс. рублей (отопление, элек-
троэнергия, водоснабжение);

- прочие услуги  - 20,97 тыс . рублей  (услуги  в
области информационных технологий - 11,31 тыс. руб.;
услуги газет "Курьер Прионежья" - 9,66 тыс. руб.).

Кроме того по подразделу 0104 "Функционирова-
ние правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администраций" предус-
мотрено расходов на функционирование  админист-
ративных комиссий в  сумме  62,5 тыс. рублей.
Расходы по данному подразделу  в первом квартале
составили  8,68 тыс. руб .
По подразделу 0111 "Резервные фонды" пре-

дусмотрен резервный фонд местных администраций
муниципального образования в сумме 10,0 тыс. руб-
лей. Средств потрачено не было.
По разделу 02 "Национальная  оборона" , под-

разделу 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка" предусматриваются ассигнования, за счет
субвенции областного бюджета на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные  комиссариаты в  сумме -   81,2
тыс. рублей. Расходы по данному подразделу за шесть
месяцев  составили 31,52 тыс. руб .
На жилищно-коммунальное хозяйство в бюдже-

те муниципального образования "Ундозерское" предус-
мотрены 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  0505 "Жилищное  хозяйство"

при утвержденных ассигнованиях на осуществление
полномочий по обеспечению проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан  жилыми помещениями в  сумме  65,51
тыс. рублей, исполнение составило  19,14 тыс. руб-
лей. Данные средства  израсходованы:

- на оплату труда с учетом начислений в  сумме-
19,14  тыс. рублей
По подразделу  0502 "Коммунальное  хозяй -

ство"  при утвержденных ассигнованиях в  сумме
668,70 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

По  целевой  статье "ИМТ  на  снижение уровня  и
(или) недопущение роста кредиторской задолженнос-
ти муниципальных образований" при утвержденных
ассигнованиях в  сумме 500,00 тыс. рублей, испол-
нений составило 500,00 тыс. рублей.

Также  при наличии  остатка  неиспользованных
средств бюджета 2017 года в сумме 84,25 тыс. руб-
лей погашена  задолженность перед ФКУ ОУХД №2
УФСИН  по Архангельской области  в  сумме  88,32
тыс. рублей.

  По разделу 10 "Социальная политика", по под-
разделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" предусмот-
рены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных
служащих в сумме 33,9 тыс. рублей. В первом полу-
годии расходов по данной статье нет.

По итогам первого полугодия  2018 года при утвер-
жденном   профиците бюджета  в  сумме  13,7 тыс.
рублей, фактически дефицит   бюджета составил в
сумме  43,8 тыс. рублей.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ ÂÒÎÐÎÉ ÊÂÀÐÒÀË

2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 129,7 60,5
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 109,7 53,9
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109,7 53,9
 00010600000000000000 Налоги на имущество 20,0 6,4
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 20,0 6,4
00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,2

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,2

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 0,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения 0,0 0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 544,9 999,2

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 1 544,9 999,2

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 666,5 333,5

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 169,2 84,6

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 143,7 48,3

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 565,5 532,8

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  
бюджетам поселений 565,5 532,8

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет 0,0 0,0
2 19 60000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет

1 674,6 1 059,7ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Исполнено за 
отчетный 
период  2018 

года

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2018 год 
(тыс.руб.)
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÇÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2018 ÃÎÄÀ

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2018 год

Исполнено за 
отчетный 

период 2018 
года

1 2 3 4

Остаток средств бюджета 000010500000000000000 -13,7 43,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -1758,8 -1059,7
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 000010502000000000500 -1758,8 -1059,7
Увеличение прочих остатков денежных 000010502010000000510 -1758,8 -1059,7
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000510 -1758,8 -1059,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 1745,1 1103,5
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000010502000000000600 1745,1 1103,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000010502010000000610 1745,1 1103,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000610 1745,1 1103,5

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

 Исполне-
но за по-
лугодие

2018 года

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 895,8 384,2
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 351,6 154,8
Обеспечение функционирование Главы
муниципального образования 823 01 02 210000000 351,6 154,8
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 351,6 154,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 351,6 154,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 02 2110090010 120 351,6 154,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 02 2110090010 121 270,0 118,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 81,6 35,9
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 534,2 229,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000000 534,2 229,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 534,2 229,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 2210090010 471,7 220,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 04 2210090010 120 295,4 157,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 04 2210090010 121 230,8 98,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 823 01 04 2210090010 122 13,6
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 51,0 59,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 173,3 61,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 244 173,3 61,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,0 1,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 823 01 04 2210090010 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 852
Уплата  иных платежей 823 01 04 2210090010 853 3,0 1,0
Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 823 01 04 2210078680 62,5 8,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 240 62,5 8,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 244 62,5 8,7
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 2310090010 540 0,0
Резервные фонды 823 01 11 10,0 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 823 01 11 2500000000 10,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2510090010 10,0 0,0
Прочие расходы 823 01 11 2510090010 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов
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01 октября 2018 года, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", п.2,ст. 21 Устава муниципаль-
ного образования "Ундозерское", решением муници-
пального Совета муниципального образования "Ун-
дозерское" от 29.09.2018 №308 "Об избрании главы
муниципального образования "Ундозерское",

 вступаю в  должность главы муниципального об-
разования "Ундозерское" с  правом  осуществления
исполнительно - распорядительных функций на осно-

вании и во исполнение Законов Российской Федера-
ции, нормативных актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, Ар-
хангельского областного Собрания депутатов  Адми-
нистрации Архангельской области, а так же решений
районного Собрания депутатов, принятых в пределах
его полномочий.

Глава  муниципального
образования  "Ундозерское"

М .Д .Гуламов

государственной власти  субъектов  РФ 823 01 13 3410090010 0,0 0,0
Прочие расходы 823 01 13 3410090010 870 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 81,2 31,5
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 81,2 31,5
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 2600000000 81,2 31,5
Осуществление первичного  воинского  учета, где
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2610051180 81,2 31,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 02 03  26100511800 120 75,6 31,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 02 03 2610051180 121 58,1 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 17,5 7,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 240 5,6 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 244 5,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 823 03 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 0,0 0,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной без
опасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 823 03 10 2700000 0,0 0,0
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 823 03 10 2719001 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 240 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 03 10 2719001 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 823 05 734,2 687,8
Жилищное хозяйство 823 05 05 2710088370 65,5 19,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 823 05 05 2710088370 65,5 19,1
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан РФ по месту пребывания и месту
жительства 823 05 05 2710088370 120 65,5 19,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 05 2710088370 121 49,1 14,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 05 2710088370 129 14,9 4,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 05 2710088370 240 1,6 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 05 2710088370 244 1,6
Коммунальные услуги 823 05 02 668,7 668,7
ИМТ на осуществление полномочий по  погашению
задолженности бюджета «Поселения» перед ОАО
«Архангельская сбытовая компания». 823 05 02 5030088380 244 500,0 500,0
Уличное освещение(оплата госпошлины и судебных
расходов ) 823 05 02 3410500910 831 14,3 14,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд (уличное
освещение) 823 05 02 3410500910 244 154,4 154,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 33,9 0,0
Пенсионное обеспечение 823 10 01 33,9 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. 823 10 01 3300000000 33,9 0,0
Доплаты к  пенсиям , государственных служащих
субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3310090010 33,9 0,0
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3310090010 310 33,9 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 33,9
ИТОГО по муниципальному образованию 1 745,1 1 103,5
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