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Муниципальный Совет  муниципального образо-

вания "Ундозерское" решает :
1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета

муниципального  образования  " Ундозерское"   от
июля  2017 года   №      следующие  изменения   и
дополнения:

1.1. В абзаце первом пункт 1 цифру "1758,8" заме-
нить цифрой "1674,6".

1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру "1745,1" заме-
нить цифрой "1745,1".

1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру "-13,7" заме-
нить цифрой "70,5".

1.4. Приложение №  4 "Объем  поступления дохо-
дов  бюджета МО  "Ундозерское" в  2018 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение №  6 "Распределение расходов
бюджета МО "Ундозерское" на 2018 год по разделам,

подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджета РФ" изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.7. Приложение №  7 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2018 год из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-
рьер Прионежья"

3.Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Ундозерское"
А .Г.  Акопян

Глава муниципального образования
"Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2018 ãîä

Настоящая пояснительная записка содержит  фи-
нансовые комментарии к решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от 25 октября 2018 года №
310 "О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального  Совета муниципального образова-
ния "Ундозерское" от 28 декабря 2017 года № 294  "О
местном бюджете на 2018 год".
Решение предусматривает следующие изменения

и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундозер-

ское" на 2018 год, с учетом изменений, предусмот-
рен  объем :  доходов  в  сумме -1674,61 расходов ,  в
сумме - 1745,1 тыс. рублей.  Дефицит бюджета со-
ставляет  - 70,5  тыс. рублей.

Изменения по объемам поступления доходов и
распределению  расходов бюджета муниципаль-
ного образования "Ундозерское"  на 2018  год.

1. Изменения налоговых и неналоговых доходов.
1.1. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из

районного бюджета выделены иные межбюджетные
трансферты  на осуществление полномочий в части
оформления документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан РФ по месту пребы-
вания и месту жительства в  сумме 65,51 тыс. руб-
лей. Увеличение отразить по коду бюджетной клас-
сификации  000 2 02 0400000 00 00151 - "Иные меж-
бюджетные трансферты"
Соответственно увеличены расходы  по разделу

05 "Жилищно- коммунальное хозяйство", подразделу
05 05 "Другие вопросы  в  области жилищно-комму-
нального хозяйства", целевой статье 2710088370 "ИМТ
на осуществление полномочий в  части оформления
документов для регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан  РФ  по месту пребывания  и
месту жительства"; по виду расходов 121 "Фонд оп-
латы труда " на 49,08 тыс. рублей; по виду расходов
129 "Начисления на оплату труда" на 14,85 тыс. руб-
лей; по виду расходов  244 "Прочая  закупка  това-
ров ,  работ  и  услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" на 1,58 тыс. рублей.

1.2. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
районного бюджета выделены иные межбюджетные
трансферты  на погашение задолженности бюджета
"Ундозерское " перед ОАО "Архангельская сбытовая
компания".
Общая сумма межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета "Муниципального района" в
бюджет "Поселения", составляет  500 000,0 (пятьсот
тысяч)

1.3. Увеличены доходы за счет остатка собствен-
ных средств на 01.01.2018 года в сумме 84,2 тысячи
рублей .

2. Изменения расходов местного бюджета

1.1.  Уменьшить ассигнования расходов

- по разделу 01 "Общегосударственные вопросы",
подразделу 01 04 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов  государственной власти субъектов  Российс-
кой Федерации,  местных администраций", целевой
статье 2210090010 "Расходы на содержание муници-
пальных органов  и обеспечение их функций", виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд" на сумму 32,8 тыс. рублей;

 - по разделу 10 "Пенсионное обеспечение",  под-
разделу 10 01 "Доплаты к  пенсиям государственных
и муниципальным  служащим", целевой статье
2310090010 "Доплаты к пенсиям государственных и
муниципальным служащим", виду расходов 312 "Доп-
латы к  пенсиям  государственных и муниципальным
служащим" на сумму 8,5 тыс. рублей

1.2. Увеличить объем  расходов :
- По разделу 01 "Общегосударственные вопросы",

подразделу 01 04 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов  государственной власти субъектов  Российс-
кой Федерации,  местных администраций", целевой
статье 2210090010 "Расходы на содержание муници-
пальных органов и обеспечение их функций":

- по виду расходов  121 "Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов" на 38,22 тыс.
рублей ;

- по виду расходов 212 "Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов , за ис-
ключением фонда оплаты труда" на сумму 3,07 тыс.
рублей ;

3. Внесение изменений в связи с расходовани-
ем  средств резервного фонда.

3.1.В связи с расходованием средств резервного
фонда:

- уменьшить объем расходов  по подразделу 0111
"Резервный фонд", целевой статье 2510090010 " Ре-
зервный фонд администрации муниципального обра-
зования" на сумму 2,4 тыс. рублей;

-отразить расходы по разделу 0113 "Другие обще-
государственные вопросы", целевой статье
3410090010 "Прочие расходы органов местного само-
управления,  связанные с  общественным  управле-
нием", виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" в  сумме 2,4 тыс. рублей, пред-
назначенные для приобретения Новогодних подар-
ков  несовершеннолетним детям.

4. Изменения по источникам финансирования
дефицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили  дефицит

бюджета в  сумме 70,5 тыс. рублей.
Изменения по источникам финансирования дефи-

цита показаны в приложение  № 5 к решению.

                                                                                     Приложение №  4
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №  310 от  25 октября   2018 г.

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" Â 2018 ÃÎÄÓ

 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 -                  
00011402053100000410 Доходы от реализации имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 544,9          

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

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 565,5            
1 674,6          ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Приложение  №   5
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №  310 от  25 октября   2018 г.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÌÎ

"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 70,5
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1674,6
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1674,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1674,6
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1674,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1745,1
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1745,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1745,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1745,1
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Приложение  №   6
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №  310 от  25 октября   2018 г.

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 904,3               
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 04 542,7              
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 7,6                  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,4                  
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 05 734,2               
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02 668,7              
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 05 05 65,5                
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -                  
Культура 08 01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 25,4                 
Пенсионное обеспечение 10 01 25,4                
ИТОГО по муниципальному образованию 1 745,1

Наименование Раздел
Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

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 01 904,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 351,6
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 823 01 02 2100000000 351,6
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 351,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 351,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 120 351,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 121 270,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 81,6
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 823 01 04 542,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000000 542,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 542,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 2210090010 480,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 2210090010 120 336,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 04 2210090010 121 269,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 2210090010 122 16,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 04 2210090010 129 51,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 140,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 244 140,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 2210090010 851
Уплата иных платежей 823 01 04 2210090010 853 3,0
 Осуществление   государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 823 01 04 2210078680 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 244 62,5
Резервные фонды 823 01 11 7,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2500000000 7,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 2510090010 7,6
Резервные средства 823 01 11 2510090010 870 7,6
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 2,4
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общественным  управлением 823 01 13 3410090010 2,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 13 3410090010 240 2,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 13 3410090010 244 2,4
Национальная  оборона 823 02 81,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 81,2
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000000 81,2

Приложение  №   7
к   решению  муниципального Совета   МО "Ундозерское" №  310 от  25 октября   2018 г.

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 823 02 03 2610051180 81,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 120 75,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 121 58,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 17,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 240 5,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 244 5,6
Национальная  экономика 823 04 0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 0,0
Иные межбюджетные трансферты 823 04 09 3010090012 540,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2810090010 244,0
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 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 244
Другие вопросы  в области национальной экономики 823 04 12 0,0
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю 823 04 12 2910088340 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 04 12 2910088340 120,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 04 12 2910088340 121,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 04 12 2910088340 129
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 823 05 734,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 02 3410500910 240 668,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 5030088380 244 500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 02 3410090010 244 154,4
Финансирование расходов  по уплате штрафов, пеней, сборов 823 05 02 3410500910 14,3
Исполнение судебных актов 823 05 02 3410500910 830 14,3
"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 3410500910 831 14,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 823 05 05 65,5
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 65,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 05 2710088370 120,0 63,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 05 05 2710088370 121,0 49,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 05 05 2710088370 129 14,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 05 2710088370 240 1,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 05 2710088370 244 1,6
Социальная  политика 823 10 25,4
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 25,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 3300000000 25,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 3310090010 25,4
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3310090010 310 25,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 25,4
В С Е Г О : 1745,1

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 311
ï. Óíäîçåðî

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
è Ïîëîæåíèÿ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"
Муниципальный Совет муниципального образова-

ния "Ундозерское" решает:
1. Утвердить состав  административной комиссии

(согласно приложения №1)
2. Утвердить Положение об административной ко-

миссии (согласно приложения №2)
3. Решение № 244 от 21.04.2015 года "Об утвержде-

нии состава административной комиссии и Положе-
ния "Об административной комиссии муниципального

образования "Ундозерское" считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опубликования в  газете "Курьер
Прионежья".

Председатель Совета депутатов
А .Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М .Д .Гуламов

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 25  îêòÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 6
Î ñîçäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

      Согласно статье 18 областного закона от 20
сентября 2005 года №84-5-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области отдельными государствен-
ными полномочиями" (в редакции от 09.12.2005 N 140-
8-ОЗ) Архангельский городской Совет депутатов; в
силу пункта 1 статьи 10.2 областного закона от 03
июня 2003 года №172-22-ОЗ "Об  административных
правонарушениях": ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Создать административную комиссию  в  муни-
ципальном образовании  " Ундозерское".

2. Утвердить состав  административной комиссии
на сессии муниципального Совета муниципального
образования "Ундозерское".

3. Утвердить  Положение об  административной
комиссии на сессии муниципального Совета муници-
пального образования "Ундозерское".

Глава администрации
МО  "Ундозерское"

М .Д .Гуламов



3¹ 45 (1040) îò 7 íîÿáðÿ 2018ã.

Приложение  №  1
Утверждено  решением  муниципального Совета  МО "Ундозерское" №  311 от  25.10. 2018 года

ÑÎÑÒÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:
Председатель комиссии-Гуламов  Магтымгулы

Джоракулыевич, глава администрации муниципаль-
ного образования "Ундозерское"
Заместитель председателя - Юрик Ольга Василь-

евна, главный специалист администрации муници-
пального образования "Ундозерское"

Секретарь - Смирнова Валентина Любомировна,
специалист 2 категории администрации муниципаль-
ного образования "Ундозерское"
члены комиссии: - Акопян Аршавир Гарникович,

председатель муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Ундозерское"

- Хоменко Ангелина Васильевна, пенсионер

Приложение  №  2
Утверждено  решением  муниципального Совета  МО "Ундозерское" №  311 от  25.10. 2018 года

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
1. Общие положения

1.1. Административная комиссия муниципального
образования "Ундозерское" (далее - административ-
ная комиссия) - постоянно действующий самостоя-
тельный коллегиальный орган административной
юрисдикции, образуемый для рассмотрения дел об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных Законом субъекта Российской Федерации
об  административных правонарушениях, в преде-
лах своей компетенции. Административная комис-
сия имеет свою печать и может от собственного
имени взаимодействовать с судебными и иными
органами и организациями независимо от форм соб-
ственности.

1.2. Настоящее Положение разработано в  соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законами
субъекта Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и об административных ко-
миссиях и определяет порядок формирования адми-
нистративной комиссии, ее состав, компетенцию и
порядок организации ее работы.

1.3. Задачами административной комиссии явля-
ются рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях в пределах своей компетенции на
основе всестороннего, полного, объективного и
своевременного выяснения обстоятельств каждого
дела, разрешения его в соответствии с законом, а
также обеспечение исполнения вынесенного поста-
новления, выявление причин  и условий, способ-
ствовавших совершению  административных право-
нарушений, и предупреждение административных
правонарушений на территории муниципального об-
разования.

1.4. Основной целью административной комис-
сии является разрешение вопроса о привлечении к
административной ответственности граждан , долж-
ностных и юридических лиц, в отношении которых
составлен протокол о совершении административ-
ного правонарушения, на основе общепризнанных
принципов международного права, принципов  ра-
венства перед законом , презумпции невиновности,
обеспечения законности при назначении админист-
ративного наказания.

1.5. В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, федеральными законами.

2. Порядок формирования, состав
административной комиссии.

2.1. Административная комиссия формируется
представительным органом местного самоуправле-
ния по предложению главы администрации муници-
пального образования в количестве 5  членов ко-
миссии .

2.2. Членами комиссии могут быть представители
органов  местного самоуправления, представители
органов  государственной власти, в  том числе де-
путаты, государственные и муниципальные служа-
щие, представители милиции общественной безо-
пасности, общественных объединений.

2.3. Административная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря и членов комиссии, которые
назначаются решением представительного органа
местного самоуправления.

2.4. Члены административной комиссии участву-
ют в ее деятельности в порядке исполнения своих
должностных или общественных обязанностей.

3. Условия назначения членов административной
комиссии, пребывания в  составе административ-
ной комиссии, основания прекращения полномочий

членов  административной комиссии
3.1. Членом административной комиссии может

быть назначен гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, давший письменное со-
гласие войти в состав административной комиссии.

3.2. Лицо не может быть назначено членом адми-
нистративной комиссии или пребывать  в ее соста-
ве,  если:

1) оно признано вступившим в силу решением суда
недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) в  отношении него вступил в  законную силу
обвинительный приговор суда или оно имеет несня-
тую или непогашенную судимость;

3)  оно призвано на военную службу, или на-
правлено на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу, или проходит  такую службу.

3.3. Полномочия члена административной комис-
сии прекращаются в  случае:

1) подачи в орган, сформировавший администра-
тивную комиссию, письменного заявления о сложе-
нии полномочий;

2) наступления обстоятельств , препятствующих
пребыванию в составе административной комиссии;

3) прекращения гражданства Российской Федера-
ции или приобретения гражданства иностранного го-
сударства ;

4) неисполнения обязанностей члена администра-
тивной комиссии, выразившегося в  систематичес-

ком (более трех раз подряд) уклонении без уважи-
тельных причин от участия в заседаниях админист-
ративной комиссии;

5) принятия соответствующего решения органом,
сформировавшим административную  комиссию;

6) смерти;
7) признания безвестно отсутствующим или

объявления умершим ;
8) ликвидации административной комиссии.

4. Порядок организации работы, компетенция и
материально-техническое обеспечение деятельнос-

ти административной комиссии
4.1. Деятельность административной комиссии

организуется ее председателем  и ответственным
секретарем.

4.2. Административная комиссия рассматривает
дела об административных правонарушениях, мате-
риалы которых подготовлены и направлены уполно-
моченными на то должностными лицами, указанны-
ми в  статье Закона субъекта Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в Но-
восибирской области, предусматривающей пере-
чень лиц, уполномоченных составлять проколы о
совершении административных правонарушений.

4.3. Рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях осуществляется на заседаниях ко-
миссии, периодичность которых определяется пред-
седателем комиссии по мере поступления протоко-
лов  об административных правонарушениях с уче-
том  установленного законодательством срока для
рассмотрения дел об  административных правона-
рушениях .

4.4. Административная комиссия вправе рас-
сматривать дела об административных правонару-
шениях, если на ее заседании присутствует не ме-
нее половины от общего числа членов комиссии.

4.5. Постановление, определение по рассматри-
ваемому административной комиссией  делу об ад-
министративном  правонарушении считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от
числа  членов  комиссии, присутствующих на засе-
дании.

5. Полномочия председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и

членов  административной комиссии

5.1.  Председатель административной комиссии:
1) возглавляет административную комиссию и

руководит  ее деятельностью;
2) распределяет между членами административ-

ной комиссии обязанности по предварительной под-
готовке дел об административных правонарушени-
ях к рассмотрению на заседаниях административ-
ной комиссии, дает поручения заместителю предсе-
дателя административной комиссии и ответствен-
ному секретарю административной комиссии;

3) планирует деятельность административной ко-
миссии, созывает  ее заседания и утверждает  пове-
стку дня каждого ее заседания;

4) председательствует на заседаниях админист-
ративной комиссии, подписывает протоколы о рас-
смотрении дел об административных правонаруше-
ниях, постановления, определения, представления
и иные документы административной комиссии;

5) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с положением об административной комиссии.

5.2. Заместитель председателя административ-
ной комиссии:

1) исполняет обязанности председателя админист-
ративной комиссии в период его временного отсут-
ствия или в случае прекращения его полномочий;

2) исполняет поручения председателя админист-
ративной комиссии;

3) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с положением об административной комиссии.

5.3. Ответственный секретарь административной
комиссии:

1) исполняет обязанности председателя админис-
тративной комиссии в  период временного отсут-
ствия председателя и заместителя председателя
административной комиссии или в  случае прекра-
щения их полномочий;

2) исполняет поручения председателя админист-
ративной комиссии;

3) организует подготовку материалов дел об ад-
министративных правонарушениях к  рассмотрению
на заседании административной комиссии;

4) извещает членов административной комиссии
и участников производства по делам об админист-
ративных правонарушениях о времени и месте про-
ведения заседания административной комиссии,
знакомит их с материалами дел об административ-
ных правонарушениях;

5) ведет, оформляет и подписывает протоколы о
рассмотрении дел об административных правона-
рушениях ;

6) оформляет постановления, определения, пред-
ставления и иные документы административной ко-
миссии ;

7) организует объявление постановлений по де-

лам  об  административных правонарушениях, вру-
чение их копий и их рассылку;

8) принимает жалобы на постановления и опреде-
ления административной комиссии и направляет их
со всеми материалами дела в соответствующий
районный или арбитражный суд;

9) организует обращение постановлений по де-
лам об административных правонарушениях к  ис-
полнению, принимает документы и осуществляет
подготовку материалов  по вопросам, связанным с
исполнением постановлений о назначении админис-
тративных наказаний;

10) осуществляет контроль за исполнением по-
становлений, определений, представлений, выне-
сенных административной комиссией;

11) ведет делопроизводство административной
комиссии;

12) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с положением об административной комиссии.

5.4. Члены административной комиссии:
а) вправе предварительно до начала заседания

административной комиссии знакомиться с матери-
алами дел об административных правонарушениях;
б) участвуют  в  заседаниях административной

комиссии с правом решающего голоса по всем воп-
росам повестки дня;
в) не вправе воздерживаться при голосовании

или уклоняться от  голосования в ходе рассмотре-
ния дела об  административном правонарушении;
г) вправе на заседании административной комис-

сии задавать вопросы участникам производства по
делу об  административном  правонарушении;
д) вправе участвовать в  исследовании доказа-

тельств по делу об  административном правонару-

шении;
ж) вправе вносить предложения по всем  возни-

кающим в ходе рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях вопросам;
з) не вправе разглашать ставшие им известными

в связи с рассмотрением дел об административных
правонарушениях сведения, составляющие охра-
няемую законом тайну, или иные сведения, разгла-
шение которых способно привести к нарушению
прав и законных интересов граждан.

5.5 В  период временного отсутствия ответствен-
ного секретаря административной комиссии его пол-
номочия исполняет один из членов административ-
ной комиссии, назначаемый по решению председа-
теля административной комиссии.

6. Административная комиссия рассматривает
дела об  административных правонарушениях, пре-
дусмотренных Законом субъекта Российской Феде-
рации об  административных правонарушениях, в
пределах своей компетенции.

7. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности административной комиссии осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета.

8. Производство и исполнение постановлений по
делам об  административных правонарушениях

8.1. Производство по делам  об административ-
ных правонарушениях, рассматриваемым админис-
тративной комиссией, осуществляется в соответ-
ствии с главами 24 - 26, 29 Кодекса Российской Фе-
дерации об  административных правонарушениях.

8.2. Исполнение принятых административной ко-
миссией постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях осуществляется в  соот-
ветствии с главой 31 и статьями 32.1, 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях .

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
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"25" îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹   313
ï. Óíäîçåðî

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ
2018 ãîäà

Муниципальный Совет депутатов муниципального
образования "Ундозерское" решает:

1 . Принять отчет об исполнении местного бюд-
жета за 9 месяцев 2018 года к сведению.

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

         3.  Настоящее решение опубликовать в га-
зете "Курьер Прионежья"

Председатель Собрания  депутатов
Муниципального образования

"Ундозерское"
А .Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М .Д . Гуламов

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà  9 ìåñÿöåâ

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  руб-
лей.
При планируемых на 9 месяцев 2018 года дохо-

дах в сумме 1250,88 тыс. рублей,  фактически по-
ступило 1293,8 тыс. рублей, исполнение составило
77,26 процентов от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено

на полугодие2018 года в сумме 92,2 тыс. рублей,
поступило 89,5 тыс. рублей, исполнение составило
69,0 процентов к годовым назначениям  и 97,07 про-
центов к назначениям за 9 месяцев 2018 года.
В бюджете 2018 года налог на доходы физичес-

ких лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 109,7 тыс.
рублей. За 9 месяцев 2018 года, планировалось по-
ступление НДФЛ в сумме 82,27 тыс. рублей, факти-
ческое поступление составило 79,6 тыс. рублей,
или 72,56 процентов к годовым назначениям.

Земельный налог в бюджете МО "Ундозерское"
2018 года утвержден на год в сумме - 20,0 тыс. руб-
лей. За 9 месяцев 2018 года поступление налога на
имущество  планировалось в  сумме 9,9 тыс.руб-
лей. Фактическое исполнение составило -9,7 тыс.
рублей.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюд-

жет муниципального образования "Ундозерское"  за
9 месяцев 2018 года зачислено безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов в сумме 1204,35
тыс. рублей, из них:

- дотации   в сумме 500,00 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 70,6 тыс. рублей, из них на

осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме - 56,73 тыс. рублей, и на осуществление го-
сударственных полномочий в сфере административ-
ных правонарушений - 8,68 тыс. рублей.

-субсидии на софинансирование вопросов мест-
ного значения  в сумме 84,60 тыс. рублей.

- прочих МБТ в сумме 549,15 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Расходы  бюджета  муниципального  образования

"Ундозерское"   2018   года предусмотрены в объе-
ме: на год - 1745,11 тыс. рублей,  за 9 месяцев -
1338,82 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев
2018 года составило  - 1336,6 тыс. рублей, или 76,59
процентов от годовых назначений и 99,83 процента
от назначений за 9 месяцев.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные

вопросы" за 9 месяцев 2018 года составили 562,6
тыс. рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование выс-

шего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправ-
ления", при утвержденных на 2018 год, ассигнова-
ниях в сумме 351,6 тыс. рублей   на содержание
главы администрации муниципального образования

израсходовано за 9 месяцев - 218,4 тыс. рублей,
или 62,11процента от годовых назначений. Данные
средства израсходованы на оплату труда с учетом
начислений.
По подразделу 0104 "Функционирование Пра-

вительства Российской Федерации,  высших
органов  исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,  местных администра-
ций" предусмотрено содержание администрации му-
ниципального образования.  При утвержденных  на
2018 год ассигнованиях в сумме 471,70  тыс. руб-
лей, объем расходов, за 9 месяцев составил в сум-
ме   - 335,5  тыс. рублей, или 71,13 процентов от го-
довых назначений.  На оплату труда,  с учетом на-
числений израсходовано - 238,0 тыс. рублей. По
прочим выплатам израсходовано 0,3 тыс. рублей на
оплату компенсации по уходу за ребенком до 3 лет.

 Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составили -  95,22 тыс. рублей, в
том числе:

-  на оплату услуг связи - 39,6 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых

администрацией - 14,38 тыс. рублей (отопление,
электроэнергия, водоснабжение);

- прочие услуги - 41,57 тыс. рублей (услуги в об-
ласти информационных технологий - 25,65 тыс. руб.;
услуги газет "Курьер Прионежья" - 11,66 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  за 9 месяцев со-
ставили  8,68 тыс. руб.

По подразделу 0111 "Резервные фонды"  предус-
мотрен резервный фонд местных администраций му-
ниципального образования в сумме 10,0 тыс. руб-
лей. Средств потрачено не было.
По разделу 02 "Национальная оборона", под-

разделу 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая
подготовка" предусматриваются ассигнования, за
счет субвенции областного бюджета на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме -  81,2
тыс. рублей. Расходы по данному подразделу за 9
месяцев составили 50,43 тыс. руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство в  бюд-

жете муниципального образования "Ундозерское"
предусмотрены ассигнования в объеме  734,21 тыс.
рублей. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили
706,6 тыс. рублей или 96,2 процентов от годовых на-
значений.
По подразделу 0505 "Жилищное хозяйство"

при утвержденных ассигнованиях на осуществле-
ние полномочий по обеспечению проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями в сумме
65,51 тыс. рублей, исполнение составило 37,92 тыс.
рублей. Данные средства израсходованы:

- на оплату труда с учетом начислений в сумме-
37,9  тыс. рублей
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяй-

ство" при утвержденных ассигнованиях в сумме
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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

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ  2018 ÃÎÄÀ ÏÎ

ÄÎÕÎÄÀÌ

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 129,7 89,5
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 109,7 79,6
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109,7 79,6
 00010600000000000000 Налоги на имущество 20,0 9,7
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 20,0 9,7
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 1 204,3

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 1 544,9 1 204,3

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 666,5 500,0

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 70,6

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 565,5 549,1

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  
бюджетам поселений 565,5 549,1

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 1 293,8ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Исполнено за 
отчетный 
период  2018 

года

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2018 год 
(тыс.руб.)

тыс. рублей.
По разделу 10 "Социальная политика", по

подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" пре-
дусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих в сумме 33,9 тыс. рублей. За 9
месяцев  расходы составили 16,93 тыс.рублей.
По итогам 9 месяцев  2018 года при утвержден-

ном  дефиците бюджета  в сумме 70,5 тыс. рублей,
фактически дефицит  бюджета составил в сумме
42,7 тыс. рублей.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÎ"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ  2018 ÃÎÄÀ

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2018 год

Исполнено за 
отчетный 

период 2018 
года

1 2 3 4

Остаток средств бюджета 000010500000000000000 70,5 42,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -1674,6 -1293,8
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 000010502000000000500 -1674,6 -1293,8
Увеличение прочих остатков денежных 000010502010000000510 -1674,6 -1293,8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000510 -1674,6 -1293,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 1745,1 1336,5
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000010502000000000600 1745,1 1336,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000010502010000000610 1745,1 1336,5
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000610 1745,1 1336,5

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ
9 ÌÅÑßÖÅÂ 2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ
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выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 51,0 46,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 173,3 95,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 244 173,3 95,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,0 2,0
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 2,0
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 06 231 00 90010 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
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 50,4
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 81,2 50,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 823 02 03 2600000000 81,2 50,4
Осуществление первичного  воинского  учета, где
отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2610051180 81,2 50,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 02 03 26100511800 120 75,6 50,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 02 03 2610051180 121 58,1 38,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 17,5 11,7
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
безопасности, 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 05 734,2 706,6
Жилищное хозяйство 823 05 05 2710088370 65,5 37,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 823 05 05 2710088370 65,5 37,9
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 37,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 05 2710088370 121 49,1 29,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 05 2710088370 129 14,9 8,8
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 16,9
Пенсионное обеспечение 823 10 01 33,9 16,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. 823 10 01 3300000000 33,9 16,9
Доплаты к  пенсиям , государственных служащих
субъектов  РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3310090010 33,9 16,9
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 823 10 01 3310090010 310 33,9 16,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 33,9 16,9
ИТОГО по муниципальному образованию 1 745,1 1 336,5

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 25.10.2018 ãîäà  ¹314
Îá îïðåäåëåíèè äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî
çà íàïðàâëåíèå ñâåäåíèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð

ëèö, óâîëåííûõ â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ
В соответствии со статьей 15   Федерального   зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2018 № 228 "О реестре лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия",  Указа Губернато-
ра Архангельской области от 16.04.2018 №31-у:

1. Определить  специалиста 2 категории админист-
рации муниципального образования  "Ундозерское"
Смирнову Валентину Любомировну ответственным
за  направление  сведений в  отношении лиц ,  заме-
щавших муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы   в  муниципальном образова-
нии  "Ундозерское" Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области,  для включения в реестр
лиц, уволенных в  связи с утратой доверия, а также
для исключения из реестра в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№  273-ФЗ "О  противодействии коррупции" и поста-
новления Правительства Российской Федерации от
05.03.2018 № 228 "О реестре лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия".

 2.Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю  за собой.

3. Настоящее решение вступает  в  силу со дня
официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Ундозерское" М .Д .  Гуламов

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Ундозерское"

А .Г.Акопян

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

 Исполне-
но за по-
лугодие

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Утверж-
дено на
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 895,8 562,6
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 351,6 218,4
Обеспечение функционирование Главы муниципального
образования 823 01 02 210000000 351,6 218,4
Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 351,6 218,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 351,6 218,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 02 2110090010 120 351,6 218,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 02 2110090010 121 270,0 178,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 81,6 39,9
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 534,2 344,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 2200000000 534,2 344,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 534,2 344,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 2210090010 471,7 335,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 01 04 2210090010 120 295,4 238,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 823 01 04 2210090010 121 230,8 191,5
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 823 01 04 2210090010 122 13,6 0,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
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