
Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
№48(1043)

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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 20 íîÿáðÿ  2018 ãîäà ¹ 7
ïîñ. Óíäîçåðî

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

На основании Устава МО "Ундозерское",   поста-
новляю :

1. Назначить на 13 декабря 2018 года публичные
слушания по обсуждению  проекта бюджета МО

"Ундозерское" на 2019 год.
Время проведения слушаний - 13 часов. Место про-

ведения: актовый зал администрации "Ундозерское".

2. Настоящее постановление опубликовать в  га-
зете "Курьер Прионежья".

И .о.  главы  муниципального образования
"Ундозерское"
В .Л .Смирнова

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
" 20 " íîÿáðÿ  2018 ãîäà     ¹ 312

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 194 îò 03 àâãóñòà 2012 ãîäà

  "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

Муниципальный Совет МО "Ундозерское" решает:

1.Внести изменения и дополнения  в Решение "О

введении земельного налога на территории муници-

пального образования "Ундозерское",(в редакции от

03.08.2012 года № 194 ):

1.1.Абзац 3,4 пункта  7.      - организации и уч-

реждения, единственными собственниками, имуще-

ства которых являются муниципальное образова-

ние "Плесецкий муниципальный район" или муници-

пальное образование "Ундозерское", расположен-

ные на территории  Ундозерского сельского поселе-

ния - в отношении земельных участков, используе-

мых для достижения образовательных, культурных,

лечебно- оздоровительных, физкультурно-спортив-

ных целей- исключить

      - государственные образовательные учреж-

дения, расположенные на территории муниципаль-

ного образования "Ундозерское" - в отношении зе-

мельных участков , используемых для достижения

образовательных целей -исключить

2.  Опубликовать настоящее решение в газете

"Курьер Прионежья".

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня

официального опубликования , и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

"Ундозерское"

А .Г.  Акопян

Глава  МО   "Ундозерское"

М .Д .  Гуламов

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Óíäîçåðñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" ¹ 281 îò 28.12.2017 ãîäà "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2018 ãîä" (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ  ¹ 300 îò
10.04.2018 ãîäà, ¹302 îò 06.06.2018, ¹310 îò

25.10.2018, ¹315 îò 20.11.2018).

Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания "Ундозерское" решает:

1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  " Ундозерское"   от
июля  2017 года  №     следующие  изменения  и  до-
полнения:

1.1. В абзаце первом пункт 1 цифру "1674,6" заме-
нить цифрой "1691,1".

1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру "1745,1" заме-
нить цифрой "1761,6".

1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру "70,5" оста-
вить без изменения.

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 финанси-
рования дефицита местного бюджета на 2018 год" из-
ложить 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 га-
зете "Курьер 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

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2018 ãîä
Настоящая пояснительная записка содержит фи-

нансовые комментарии к решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от 20 нобря 2018 года №
315 "О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального  Совета муниципального обра-
зования "Ундозерское" от 28 декабря 2017 года №
294  "О местном бюджете на 2018 год".
Решение предусматривает следующие измене-

ния и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундо-

зерское" на 2018 год, с учетом изменений, предус-
мотрен  объем : доходов в сумме -1691,1 расходов,
в сумме - 1761,6 тыс. рублей.  Дефицит бюджета
составляет - 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 дохо-
дов .

1.1. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях
из федерального бюджета  от 08.11.2018 года уве-
личены  Субвенции бюджетам  на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты. Увеличение отразить по коду бюджетной клас-
сификации  000 2 02 03015 00 0000 151 - "Субвен-

ции бюджетам на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты." в  сумме 16,5
тыс. рублей

2. Изменения расходов местного бюджета
1.2. Увеличить объем  расходов :
- По разделу 02 "Национальная оборона",  под-

разделу 02 03 "на  осуществление  первичного  во-
инского  учета  на  территориях, где  отсутствуют
военные  комиссариаты", целевой статье
2610051180 "Расходы на содержание муниципаль-
ных органов и обеспечение их функций":

- по виду расходов 121 "Фонд оплаты труда" на
12,7 тыс. рублей;

 - по виду расходов 219 "Взносы  по обязатель-
ному социальному страхованию" на сумму 3,8 тыс.
рублей ;

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

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

цита показаны в приложение  № 5 к решению.

Приложение №  4
к  решениюмуниципального Совета  МО "Ундозерское" № 315 от 20 ноября  2018 г.

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  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 1 561,4          

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 1 561,4         

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей
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Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" № 315 от 20 ноября 2018 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 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 -1691,1
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1691,1

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1691,1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1691,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1761,6
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1761,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1761,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1761,6

Приложение № 6
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" № 315 от 20 ноября 2018 года

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 97,7                 
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 97,7                
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 1 761,6

Наименование Раздел
Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

Приложение № 7
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" № 315 от 20 ноября 2018 года

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

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 02 210 0000000 351,6
Глава муниципального образования 823 01 02 211 0000000 351,6
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 823 01 02 211 0090010 351,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 01 02 211 0090010 120 351,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 0090010 121 270,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 0090010 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 04 220 0000000 542,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов
местного самоуправления 823 01 04 221 0000000 542,7
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 823 01 04 221 0090010 480,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 01 04 221 0090010 120 352,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 0090010 121 269,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 221 0090010 122 16,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 0090010 129 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 0090010 240 124,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 0090010 244 124,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 0090010 850 3,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 221 0090010 851
Уплата иных платежей 823 01 04 221 0090010 853 3,0
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 823 01 04 221 0078680 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 0078680 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 0078680 244 62,5
Резервные фонды 823 01 11 7,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 250 0000000 7,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 251 0090010 7,6
Резервные средства 823 01 11 251 0090010 870 7,6
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 2,4
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с
общественным управлением 823 01 13 341 0090010 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 13 341 0090010 240 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 13 341 0090010 244 2,4
Национальная оборона 823 02 97,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 97,7
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 260 0000000 97,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 823 02 03 261 0051180 97,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 02 03 261 0051180 120 92,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 02 03 261 0051180 121 70,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 0051180 129 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 261 0051180 240 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 261 0051180 244 5,6
Национальная экономика 823 04 0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 0,0
Иные межбюджетные трансферты 823 04 09 301 0090012 540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 281 0090010 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 09 281 0088280 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 281 0088280 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 281 0088280 244
Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 0,0
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному

бюджетной системы Российской Федерации 1 561,4         
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 160,2            
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты 565,5            

1 691,1          ВСЕГО  ДОХОДОВ  
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Приложение № 7
к решению Муниципального Совета МО "Ундозерское" № 315 от 20 ноября 2018 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2018 ÃÎÄ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ

 "20" íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 316
ï. Óíäîçåðî

Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøå-
íèÿ ìåæäó îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" è îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности конт-
рольно-счётных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образова-
ний" и Уставом муниципального образования
"Ундозерское"  Муниципальный Совет муници-
пального образования "Ундозерское" решает:

1. Передать  от органов местного самоуп-
равления муниципального образования "Ун-
дозерское", входящий в состав муниципаль-
ного образования "Плесецкий район", а имен-
но от муниципального образования "Ундозер-
ское" часть  полномочий по осуществлению
внешней проверки отчёта об исполнении ме-
стного бюджета за 2018 год .

2. Одобрить  соглашение о передаче орга-
ном местного самоуправления муниципаль-

ного образования, входящего в состав муни-
ципального образования "Плесецкий район"
части полномочий по осуществлению внеш-
ней проверки отчёта об исполнении местно-
го бюджета,  согласно приложению к настоя-
щему решению.

3. Опубликовать настоящее решение  в га-
зете "Курьер Прионежья".

4. Настоящему решение вступает в силу со
дня его опубликования.

 Председатель Совета депутатов
А.Г.Акопян

 Глава МО "Ундозерское"
М. Д. Гуламов

ÏÐÎÅÊÒ
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò   äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä

ï. Óíäîçåðî
Статья 1. Основные характеристики мест-

ного бюджета
 Утвердить основные характеристики бюджета

муниципального образования "Ундозерское" (далее -
местного бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного

бюджета в сумме  1186,5 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сум-

ме 1207,2 тыс. рублей;
прогнозируемый  дефицит местного бюджета в

сумме 20,7 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы  распределения до-

ходов местного бюджета
1. Установить, что доходы от федеральных нало-

гов и сборов, в  том числе налогов , предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных налогов и сборов, неналоговые доходы,
поступающие от плательщиков на территории МО
"Ундозерское, подлежат зачислению в местный бюд-
жет по нормативам, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, областным законом
от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений" (с изменением и
дополнением), приложением № 1 к областному за-
кону об областном бюджете на 2019 год, приложени-
ем № 1 к решению о бюджете муниципального райо-
на на 2019 год и приложением № 1 к настоящему
решению.

2. Утвердить нормативы распределения доходов,
не установленные бюджетным законодательством
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы и прочие
безвозмездные поступления подлежат зачислению
в местный бюджет.

Статья 3.      Главные администраторы дохо-
дов местного бюджета и главные
администраторы источников финансирования де-

фицита местного бюджета
1.   Утвердить перечень главных администрато-

ров доходов местного бюджета     согласно прило-
жению №2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования      дефицита местного
бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление до-
ходов местного бюджета
Учесть в местном бюджете на 2019 год прогнози-

руемое поступление доходов   согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования де-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

Настоящая пояснительная записка содер-
жит финансовые комментарии к решению му-
ниципального Совета МО "Ундозерское" "О
местном бюджете на 2019 год", материалам
и расчетам,  которые сопровождают указан-
ный нормативный акт.

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета му-

ниципального образования "Ундозерское" на
2019 год осуществлялось  исходя из основных
положений налогового и бюджетного законо-
дательства Российской Федерации.
Объем налоговых и неналоговых доходов

бюджета  муниципального образования "Ун-
дозерское" на 2019 год утвержден в сумме
1186,5 тыс.  рублей.
Доходными источниками бюджета муници-

пального образования в 2019 году являются:
- налог  на доходы физических лиц -

114,0 тыс.  рублей;
- земельный налог - 16,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц - 19,5

тыс.  рублей
Безвозмездное поступление от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской  Феде-
рации на 2019 год предусмотрены в сумме
1037,0 тыс.  рублей.

Налог на доходы физических лиц
Налог  на доходы физических лиц на 2019

год планируется в бюджете муниципального
образования в объеме 114,0 тыс. рублей.
Расчет  налога на доходы физических лиц

произведен  на  основании данных налоговой
инспекции МИФНС №6 по Архангельской об-
ласти и НАО.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ

и областным законом "О реализации полно-
мочий Архангельской области в сфере регу-
лирования межбюджетных отношений" в бюд-
жет муниципального образования "Ундозерс-
кое" будет передано 2 процентов налога на
доходы физических лиц,  собираемого на тер-
ритории муниципального образования.

Земельный налог
Земельный налог  в бюджете муниципаль-

ного образования утвержден в сумме 16,0
тыс.  рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодек-

са Российской Федерации 100 процентов зе-
мельного налога будет зачисляться в бюдже-
ты поселений .
Расчет поступления земельного налога

произведен по  данным межрайонной ИФНС
России № 6  о начислении земельного нало-
га по юридическим лицам и данные по начис-
лению налога по уведомлениям по физичес-
ким лицам за 2018 годы.

Безвозмездные поступления других бюд-
жетов

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
обеспеченности поселений из областного
фонда бюджета - 119,1 тыс. рублей  и  район-
ного фонда финансовой поддержки поселе-
ний - 747,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных об-
разований в сумме - 170,6 тыс. рублей из них:

фицита местного бюджета
Установить источники финансирования дефицита

местного бюджета на 2019 год согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний из местного бюджета на 2019 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов районного бюджета на 2019 год согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения местного
бюджета в 2019 году

1. Администрация муниципального образования
"Ундозерское" вправе без внесения изменений в
настоящее решение направить в доход районного
бюджета не использованные на 1 января 2020 года
на счете местного бюджета остатки субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, предоставленных за
счет областного и районного бюджетов,  а в случае
их возврата из районного бюджета для использова-
ния на те же цели - направить указанные средства
на те же цели.

2. Установить, что  администрация  муниципаль-
ного образования "Ундозерское" вправе внести из-
менения в показатели сводной бюджетной росписи
местного бюджета на 2019 год без внесения измене-
ний в настоящее решение по следующим основани-
ям :

 - по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в целях приведения кодов бюджетной класси-
фикации расходов и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета в соот-
ветствие с бюджетной классификацией Российской
Федерации;

3. Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2020 года остатки иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из районно-
го бюджета,  имеющих целевое назначение, потреб-
ность в  которых отсутствует, подлежат возврату в
районный бюджет в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Ундозерское"
А .Г.  Акопян

земельному контролю 823 04 12 291 0088340 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных
органов) 823 04 12 291 0088340 120,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 823 04 12 291 0088340 121,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 04 12 291 0088340 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 291 0088340 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 291 0088340 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 823 05 734,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 05 02 341 0500910 240 668,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 02 503 0088380 244 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 02 3 410090010 244 154,4
Финансирование расходов по уплате штрафов, пеней, сборов 823 05 02 341 0500910 14,3
Исполнение судебных актов 823 05 02 341 0500910 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 02 341 0500910 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 05 271 0088370 65,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных
органов) 823 05 05 271 0088370 120,0 63,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 823 05 05 271 0088370 121,0 49,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 05 05 271 0088370 129 14,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 05 271 0088370 240 1,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 05 05 271 0088370 244 1,6
Социальная политика 823 10 25,4
Пенсионное обеспечение 823 10 01 25,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 330 0000000 25,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 331 0090010 25,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 823 10 01 331 0090010 310 25,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 0090010 312 25,4
В С Е Г О : 1761,6

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов
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на  осуществление  первичного  воинского
учета  на  территориях, где  отсутствуют  во-
енные  комиссариаты - 108,1 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 2019 год предусмот-
рены в объеме 1207,2 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюд-

жета муниципального образования на 2019 год
по разделам функциональной структуры при-
ведены в отдельных разделах настоящей пояс-
нительной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руко-

водства и управления в сфере установленных
функций сформированы по четырем подраз-
делам бюджетной классификации в соответ-
ствии с выполняемыми органами исполни-
тельной власти функциями. Общий объем
расходов по указанному разделу утвержден в
сумме 1073,7 тыс. рублей и отражает расходы
на функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления, обес-
печение деятельности органа местного само-
управления, 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 образо-
вания. Объем расходов бюджета на 2019 год
составляет 351,6 тыс.  рублей (на оплату тру-
да с учетом начислений).
По подразделу 0104 "Функционирование

Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов  Российской Федерации,  местных адми-
нистраций" предусмотрено содержание и
обеспечение деятельности администрации
муниципального образования. Объем расхо-
дов бюджета на 2019 год составляют 703,9
тыс.  рублей, в том числе на оплату труда с
учетом начислений 395,6 тыс.  рублей.
Расходы на материальное обеспечение

аппарата администрации составят в сумме
229,2 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи - 53,5 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 - 22,0 тыс.  рублей
(отопление,  электроэнергия, водоснабжение);

- услуги по содержанию имущества (расхо-
ды на обслуживание орг. техники, вывоз мусо-
ра, утилизация) - 5,7 тыс. рублей;

- прочие услуги - 148,0 тыс. рублей (услуги
в области информационных технологий и
программное обеспечение, информацион-
ные услуги и пр.).
На оплату налогов и сборов - 3,0 тыс. руб-

лей ;
Кроме того по данному разделу предусмот-

рены расходы на осуществления органами
местного самоуправления государственных
полномочий в сумме 62,5 тыс. рублей. Дан-
ные средства направлены на создание и
функционирование  административных ко-
миссий .
По подразделу 0106 "Обеспечение дея-

тельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов  и органов  финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора" предусмотре-
но расходы на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния. Объем расходов бюджета на 2019 год
составляет 8,2 тыс.  рублей.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"

предусмотрен резервный фонд местных ад-
министраций  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 - 108,1 тыс.
рублей из них: на заработную плату,  с начис-
лениями на заработную плату - 102,5 тыс.
рублей и на приобретение материальных за-
пасов 5,6 тыс. рублей.  Данные расходы будут
произведены за счет средств субвенции,  ко-
торая поступит из федерального бюджета.

Пенсионное обеспечение
По подразделу 10 01 "Пенсионное обеспе-

чение" предусмотрены расходы в сумме 25,4
тыс.  рублей на доплату к трудовой пенсии
муниципальных служащих.

Финансовый результат
Дефицит  бюджета муниципального образо-

вания "Ундозерское" на 2019 год  составит  -
20,7 тыс. рублей, что составляет не выше 10
процентов .

ÏÐÎÃÍÎÇ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÐÀÇÂÈÒÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
 ÍÀ 2019-2021 ÃÎÄÛ

Прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального  образования "Ундозерс-
кое"  подготовлен на основании Бюджетного
кодекса и направлен на последовательное
повышение уровня жизни населения муници-
пального образования "Ундозерское".
Общая площадь муниципального образова-

ния "Ундозерское"  составляет 367097 га и
включает в себя 7 населенных пунктов.
По данным статистики на 01.01.2018 года

в поселении зарегистрировано 372 человек
(фактически проживают 34 человек).
За период с января по ноябрь  2018 года в

поселении родилось  3 человека (6 человек
за 10 месяцев 2017 года),  по сравнению с
прошлым годом уменьшилось  численность
умерших - 1 человек за10 месяцев 2018 года
(4 человек за 10 месяцев 2017 года).

Раздел 1.  Бюджетная и налоговая полити-
ка

Бюджетная политика в муниципальном об-
разовании "Ундозерское"  определена на
среднесрочный трехлетний период 2019-
2021 годы и направлена на создание условий
для сохранения и закрепления положитель-
ных темпов экономического роста.
Налоговые поступления в бюджет муници-

пального образования "Ундозерское"  будут
зачисляться в соответствии с бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.
В 2019 году на территории поселения со-

хранятся действующие льготы по земельному
налогу и налогу на имущество физических
лиц .
Формирование доходной части бюджета

муниципального образования "Ундозерское"
будет осуществляться за счет собственных
доходов, субвенций и дотаций на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности и
субсидии на решение вопросов местного зна-
чения .

Общая характеристика бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019-2021 г. 

 
 в проекте бюджета поселения ( тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доходы всего: 1186,5 1144,8 1141,0 
из них    

Собственные 149,5 107,8 104,0 
Дотации 866,4 866,4 866,4 
Субвенция 170,6 170,6 170,6 
Субсидия 0 0 0 

Расходы всего: 1207,2 1086,48 977,83 
 

Бюджет муниципального образования "Ундозерское"  определен на 2019 год по доходам в
объеме 1159,6 тыс.  рублей и по расходам в объеме 1207,2 тыс.  рублей,  в том числе резерв-
ный фонд - 10,0 тыс.рублей.

        Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования  
«Ундозерское»  в 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.    планируются в следующих 
объемах: 

 

Наименование доходов 
проект бюджета ( тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Налоговые и неналоговые доходы – всего: 149,5 107,8 104,0 
Налоговые доходы: 149,5 107,8 104,0 
Налог на доходы физических лиц 114,0 101,8 98,0 
Земельный налог 16,0 6,0 6,0 
Налог на имущество физических лиц 19,5   
Неналоговые доходы:    
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности 

   

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства    

 
Безвозмездные поступления из других бюджетов 
                       системы Российской Федерации 

тыс.руб. 
Наименование доходов 

 
проект бюджета 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Безвозмездные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации: 

1037,00 1037,00 1037,00 

- дотация на выравнивание уровня 
бюджетного обеспечения поселения 866,4 866,4 866,4 

- субвенция 170,6 170,6 170,6 
- субсидия 0 0 0 
 

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2018 году составит 979,4 тыс. рублей.
Проект бюджета сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсами первооче-

редных социально-значимых расходов.

Расходы муниципального образования  «Ундозерское»   
тыс.рублей 

 Проект бюджета 
2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные 
вопросы 1073,7 966,3 869,7 

Национальная оборона 108,1 108,1 108,1 
Социальная политика 25,4 25,4 25,4 

 
 

Раздел 1. Местное самоуправление

Планируются :
продолжение работы по разработке и ут-

верждению  административных регламентов
исполнения муниципальных функций и пре-
доставления муниципальных услуг ;
ведение реестра муниципальных функций,

услуг (работ), исполняемых, оказываемых (вы-
полняемых) администрацией поселения.
В 2019 году и на период до 2021 года про-

должится работа по практической реализа-
ции федерального и областного законода-
тельства о муниципальной службе:
Для повышения  доверия населения к орга-

нам власти,  информированности жителей по-

селения продолжится реализация следующих
мероприятий :

- проведение сходов граждан;
- проведение публичных слушаний и других

форм взаимодействия;
- рассмотрение письменных и устных

обращений граждан с обеспечением индиви-
дуального изучения каждого вопроса и приня-
тием соответствующих мер для его решения;

- освещение событий и мероприятий на
территории поселения в средствах массовой
информации .
Продолжится размещение информации на

официальном сайте Администрации поселе-
ния и публикация в газете " Вестник "Курьер
Прионежья ".

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ

áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

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



5¹48 (1043) îò 28 íîÿáðÿ 2018ã.

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                                                           

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 149,5             
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 114,0            
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 114,0            
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты
 00010600000000000000 Налоги на имущество 19,5              
00010606000000000110 Земельный налог 16,0              
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 

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2019 ãîä ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 00001050000000000000 20,7
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1186,5
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1186,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1186,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1186,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1207,2
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1207,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1207,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1207,2

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 1 073,7            
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 04 703,9              
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля 01 06 8,2                  
Проведение выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11 10,0                
Национальная оборона 02 108,1               
Осуществление первичного воинского учета на

Наименование Раздел
Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"
íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

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 1 037,0          
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 1 037,0         
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 866,4            
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 

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

и муниципальных образований 170,6            
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

1 186,5          ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2019 ãîäó

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Óíäîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  áþäæåòà
ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

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



6 ¹48 (1043) îò 28 íîÿáðÿ 2018ã.

Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2019 ÃÎÄ

На  основании  статьи  107 Бюджетного  Кодекса
Российской Федерации
верхний предел  муниципального долга   на  1 ян-

варя  2019 года  составит
0,00  тыс. рублей.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â 2018 ãîäó  è  ïðîãíîç  íà  2019  ãîä  ïî

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Óíäîçåðñêîå"

Показатели Еденица 
измерения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

2019 год 
прогноз

Бюджет муниципальногох образования ( местный бюджет )
1. Доходы , всего тыс.руб. 1202,55 1692,06 1186,50
    в том числе:
Собственные доходы тыс.руб. 416,40 130,65 149,50
Налоги на прибыль, доходы тыс.руб. 107,2 109,7 114,0
    в том числе:
    налог на доходы физических лиц тыс.руб. 107,2 109,7 114,0
Налоги на совокупный доход тыс.руб.
Налоги на имущество тыс.руб. 18,5 20,0 19,5
    в том числе:
    налог на имущество физических лиц тыс.руб. 0,2
    налог на имущество организаций тыс.руб.
    земельный налог тыс.руб. 18,3 20,0 16,0
    в том числе:
    земельный налог тыс.руб.
Государственная  пошлина тыс.руб. 1,0
Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в 
возмещение ущерба

тыс.руб. 0,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс.руб. 289,9 0,0 0,0
    в том числе:
    доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

тыс.руб. 289,9

   доходы от платных услуг тыс.руб.
Штрафы, пени, тыс.руб.    
Безвозмездные поступления тыс.руб. 786,2 1561,4 1037,0
    в том числе: тыс.руб.
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс.руб. 703,8 666,5 866,4
    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. -47,6 160,2 170,6
    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. 17,7 169,2
результате решений, принятых органами госвласти
     субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс.руб. 17,7 169,2
      прочие безвозмездные перечисления тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты тыс.руб. 112,3 565,5

      в том числе:
2. Расходы,всего тыс.руб. 1287,0 1761,5 1207,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы тыс.руб. 998,2 904,2 1073,7
в том числе:
       функционирование местных администраций тыс.руб. 988,2 894,2 1063,7
Национальная оборона тыс.руб. 79,8 97,7 108,1
Национальная безопасность и правоохр-ая деят-ть тыс.руб.
Национальная экономика тыс.руб. 122,9
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 52,2 734,2
Культура тыс.руб.
Социальная политика тыс.руб. 33,9 25,4 25,4
3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета тыс.руб. -84,4 -69,4 -20,7

Глава МО "Ундозерское"                                           М.Д. Гуламов

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  от    декабря 2018 года

Âåðõíèé  ïðåäåë  ìóíèöèïàëüíûõ  äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"  ïî  èõ  âèäàì  íà

1 ÿíâàðÿ  2019ãîäà

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 260 0000000 108,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 823 02 03 261 0051180 108,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 02 03 261 0051180 120 102,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 02 03 261 0051180 121 78,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 0051180 129 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 261 0051180 240 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 261 0051180 244 5,6
Социальная политика 823 10 25,4
Пенсионное обеспечение 823 10 01 25,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 330 0000000 25,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 331 0090010 25,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 823 10 01 331 0090010 310 25,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 0090010 312 25,4
В С Е Г О : 1207,2

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 1073,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 351,6
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 823 01 02 210 0000000 351,6
Глава муниципального образования 823 01 02 211 0000000 351,6
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 823 01 02 211 0090010 351,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 01 02 211 0090010 120 351,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 0090010 121 270,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 0090010 129 81,6
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 823 01 04 703,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования 823 01 04 220 0000000 703,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов
местного самоуправления 823 01 04 221 0000000 703,9
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 823 01 04 221 0090010 641,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 823 01 04 221 0090010 120 409,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 0090010 121 305,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 221 0090010 122 13,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 221 0090010 129 89,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 0090010 240 229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 0090010 244 229,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 0090010 850 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 0090010 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 0090010 853 3,0
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 823 01 04 221 0078680 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 0078680 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 221 0078680 244 62,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 823 01 06 230 0000000 8,2
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения с соответствии с
заключенными соглашениями 823 01 06 231 0090010 8,2
Межбюджетные трансферты 823 01 06 231 0090010 500 8,2
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 231 0090010 540 8,2
Резервные фонды 823 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 250 0000000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 251 0090010 10,0
Резервные средства 823 01 11 251 0090010 870 10,0
Национальная оборона 823 02 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 108,1

Национальная оборона 02 108,1               
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 108,1              
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 25,4                 
Пенсионное обеспечение 10 01 25,4                
ИТОГО по муниципальному образованию 1 207,2



Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Åìöîâñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò     22 íîÿáðÿ   2018 ã.  ¹ 61

ï. Åìöà
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования "Емцовское", принятого
решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования "Емцовское" от  15  сен-
тября 2010 года № 75, зарегистрированно-
го Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
за государственным номером RU
295221012010001 от 05 октября 2010 года,
в соответствие с федеральным законода-
тельством , руководствуясь пунктом 1 час-
ти 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Емцовское", муни-
ципальный Совет муниципального образо-
вания "Емцовское"  р е ш и л:

1. Обнародовать проект решения "О вне-
сении изменений и дополнений  в Устав му-
ниципального образования "Емцовское" с
одновременным обнародованием установ-
ленного в муниципальном образовании "Ем-
цовское" порядка учета предложений по
проекту устава и порядка участия граждан
в его обсуждении.

2. Жителям муниципального образования
"Емцовское" предложения по внесению из-
менений и дополнений в проект решения "О
внесении изменений и дополнений  в Устав
муниципального образования "Емцовское"
направлять  в письменном виде по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район,
п. Емца, ул. Партизанская, д. 55 (админист-
рация муниципального образования "Ем-
цовское") в течение 20 дней со дня опубли-
кования проекта решения "О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования "Емцовское".

3. Для осуществления подготовки и про-

ведения публичных слушаний создать орга-
низационный комитет (далее - оргкомитет)
в  составе:
председатель оргкомитета, глава МО

"Емцовское" - Коханова Л.Л.
член оргкомитета, председатель муници-

пального Совета МО "Емцовское" - Корота-
ев В.В.
член оргкомитета, депутат муниципаль-

ного Совета МО "Емцовское" - Соколова
В.В.

4. Поручить оргкомитету:
1) организационное и информационное

обеспечение участников публичных слуша-
ний;

2) обобщить поступившие замечания и
предложения участников публичных слуша-
ний.

5. Назначить  проведение публичных слу-
шаний  по проекту решения "О внесении до-
полнений и изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Емцовское" на 28 декаб-
ря 2018 года в 14 часов 00 минут в здании
администрации муниципального образова-
ния "Емцовское".

6. Обнародовать заключение публичных
слушаний по указанному проекту решения.

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу МО "Емцовское".

Председатель муниципального
Совета муниципального

образования
"Емцовское"

В .В .Коротаев

Глава  муниципального
образования
"Емцовское"
Л .Л .Коханова

ÏÐÎÅÊÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования "Емцовское" в соответ-
ствие с изменениями в федеральном зако-
нодательстве, руководствуясь статьями 5
и 32 Устава муниципального образования
"Емцовское", муниципальный Совет муници-
пального образования "Емцовское"
р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования "Емцовское", принятый решением
муниципального Совета муниципального
образования "Емцовское" от  15  сентября
2010 года № 75, зарегистрированный Уп-
равлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Северо-Западному фе-
деральному округу (Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу) RU 295221012010001 от
05 октября 2010 года, следующие измене-
ния и дополнения:

1.1 статью 5 устава дополнить пунктами
7 и 8 следующего содержания:

"7. Муниципальные нормативные право-
вые акты муниципального образования
"Емцовское", затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает
муниципального образования "Емцовское",
а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

8. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в газете "Курьер
Прионежья", распространяемом в муници-
пальном образовании "Емцовское".
Для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых ак-
тов и соглашений органы местного самоуп-
равления Муниципального образования
"Емцовское" используют сетевое издание
"Курьер Прионежья", доменное имя - http://
www.pleseck.ru/, регистрационный номер
ПИ № ФСЗ-0707 и дата регистрации в каче-
стве средства массовой информации
30.11.2007года. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официальном сете-
вом издании объемные графические и таб-
личные приложения к нему в газете (муни-
ципальном вестнике) "Курьер Прионежья"
могут не приводиться.";

1.2 в статье 7 устава подпункт 9 пункта
1 изложить в новой редакции:

"9) утверждение правил благоустройства
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в со-
ответствии с указанными правилами;";

1.3. в статье 7.1 пункт 1 дополнить под-
пунктами  12-16 следующего содержания:

"12) предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

13) осуществление мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмот-
ренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре-
бителей".";

1.4 дополнить статьей 11.1  следующего
содержания:

"Статья 11.1  Староста сельского насе-
ленного пункта

1. Для организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления                му-
ниципального образования "Емцовское" и
жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположен-
ном в  муниципальном образовании "Ем-
цовское" может назначаться староста
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пунк-
та назначается муниципальным Советом
Муниципального образования "Емцовское"
по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.

3. Основы статуса старосты сельского
населенного пункта определяются феде-
ральным законодательством и законода-
тельством Архангельской области.

4. Срок полномочий старосты сельского
населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского насе-

ленного пункта прекращаются досрочно по
решению муниципального Совета Муници-
пального образования "Емцовское" по пред-
ставлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации".

5. Гарантии деятельности и иные вопро-
сы статуса старосты сельского населенно-
го пункта устанавливаются решением му-
ниципального Совета Муниципального обра-
зования "Емцовское" в соответствии с за-
коном Архангельской области.";

1.5 пункт 2 статьи 14 изложить в новой
редакции:

"1) принятие устава муниципального об-
разования "Емцовское" и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета муниципального
образования "Емцовское"  и отчета о его
исполнении;

3) установление, изменение и отмена ме-
стных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального
образования "Емцовское";

5) определение порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся
в собственности муниципального образо-
вания "Емцовское";

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального образования "Емцовское"  в орга-
низациях межмуниципального сотрудниче-
ства ;

8) определение порядка материально-
технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного само-
управления муниципального образования
"Емцовское";

9) контроль за исполнением органами ме-
стного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления муници-

http://www.pleseck.ru/
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пального образования "Емцовское"  полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения;

10) принятие решения об удалении главы
муниципального образования "Емцовское"
в отставку;

11) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования
"Емцовское".";

1.6 в статье 20 устава:
1.6.1 подпункт 4 пункта 6 изложить в но-

вой редакции:
"4) соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

1.6.2 дополнить пунктами 9.1, 9.2:
"9.1. Полномочия депутата муниципаль-

ного Совета прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инст-
рументами".

9.2. Полномочия депутата муниципально-
го Совета прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации".";

1.7 в статье 21 устава:
1.7.1 пункт 4.1 изложить в новой редак-

ции:
"11. Глава МО "Емцовское" должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ "О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инст-
рументами".";

1.7.2 подпункты 10, 11 пункта 9 устава
изложить в следующей редакции:

"10) пенсия за выслугу лет на условиях и
в порядке предусмотренных для муници-
пальных служащих МО "Емцовское" с учё-
том особенностей, установленных законом
Архангельской области;

11) отзыва избирателями;";

1.8 статью 23 устава дополнить новым
пунктом 2.1:

"2.1. Полномочия главы МО "Емцовское"

прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным зако-
ном от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инст-
рументами".";

1.9. в пункте 4 статьи 28:
- подпункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
"1) квалификационные требования к

уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, на ос-
нове типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муници-
пальной службы, которые определяются за-
коном Архангельской области в соответ-
ствии с классификацией должностей муни-
ципальной службы;";

- в подпункте 4 слова "порядок повыше-
ния квалификации" заменить словами "по-
рядок получения дополнительного профес-
сионального образования";

- в подпункте 5 слово "порядок, условия
и продолжительность" заменить словами
"порядок и условия";

1.10. статью 32 изложить в новой редак-
ции:

"Статья 32. Закупки для обеспечения
муниципальных  нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются за счет средств местного бюд-
жета .";

1.11 статью 33 изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 33. Порядок принятия устава му-
ниципального образования "Емцовское", по-
рядок внесения в него изменений и (или)
дополнений

1. Устав является актом высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных
правовых актов, имеет прямое действие и
применяется на всей территории муници-
пального образования "Емцовское".

2. Проект устава, проект решения муни-
ципального Совета  муниципального обра-
зования "Емцовское" о внесении изменений
и (или) дополнений в устав не позднее чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава, внесении изменений и
(или) дополнений в устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного решением муни-
ципального Совета  муниципального обра-
зования "Емцовское" порядка учета пред-
ложений по проекту устава, проекту реше-
ния муниципального Совета  муниципаль-
ного образования "Емцовское" о внесении
изменений и (или) дополнений в устав, а
также порядка участия граждан в его об-
суждении.

3. Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту решения муниципаль-
ного Совета  муниципального образования
"Емцовское" о внесении изменений и до-

Приложение  к  решению
муниципального Совета МО " Емцовское" от 29 мая  2009 года № 35

Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäåíèè ïðîåêòà
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" è

ó÷åòà ïðåäëîæåíèé â íîâóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà

1.       Проект Устава муниципального об-
разования "Емцовское" (далее - проект Ус-
тава), проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав (далее - проект о внесении измене-
ний и дополнений в Устав) не позднее, чем
за 30 дней до дня рас-смотрения  вопроса о
принятии проекта Устава муниципальным
Советом муниципального об-разования
"Емцовское" (далее - муниципальный Со-
вет), подлежит официальному опубликова-
нию с одновременным опубликованием
данного положения.

2. Проект Устава (проект о внесении из-
менений и дополнений в Устав) публикуют-
ся в газете.

3.  В течение 20 дней после опублико-
вания в газете каждый гражданин РФ (жи-
тель Емцовского городского поселения)
имеет право представить свои предложе-
ния по изменениям и дополнениям в опуб-
ликованный проект Устава (проект о вне-
сении изменений и дополнений в Устав).

4.  Предложения представляются в пись-
менном виде в администрацию муници-
пального образования "Емцовское" (далее -
местная администрация) с обязательным
указанием  фамилии, имени, отчества ав-
тора  поправки, а  также места проживания
или контактных телефонов со-гласно при-
ложения  № 1.

5.  После окончания срока сбора предло-
жений по внесению изменений и дополне-
ний в проект Устава (в проект о внесении

изменений и дополнений в Устав) рабочая
группа, созданная решением муниципально-
го Совета  по  разработке проекта Устава
в  пятидневный  срок  оформляет  свод-
ную  таблицу поправок к проекту, согласно
приложения  № 2.
Поправки, поступившие  в администра-

цию и рассмотренные и оформленные со-
гласно приложения №2  рабочей группой
после установленного срока  20 дней с мо-
мента  опубли-кования, выносятся  на рас-
смотрение сессии муниципального Совета.
При рассмотрении депутатами на сессии

муниципального Совета по каждой посту-
пившей  поправке проводится отдельное
голосование, после обоснования внесения
данной поправки ра-бочей группой.

6. Каждый  гражданин  РФ (житель Ем-
цовского городского поселения)  имеет пра-
во  принять участие при обсуждении воп-
роса о принятии Устава муниципального
образования (о внесении изменений и до-
полнений в Устав)  в работе сессии муни-
ципального Совета.

7. Окончательная  редакция Устава, либо
изменения и дополнения в Устав, после ут-
верждения на сессии муниципального Со-
вета подлежат государственной регистра-
ции в органах юстиции в соответствии с
законодательством. После государствен-
ной регистрации Устав, либо   изменения  и
дополнения  в   Устав,   подлежат   обнаро-
дованию
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полнений в устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава Архангельской области
или законов Архангельской области в целях
приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми
актами.

4. Устав, решение муниципального Сове-
та  муниципального образования "Емцовс-
кое" о внесении изменений и (или) дополне-
ний в устав принимаются большинством в
две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов муниципального Сове-
та  муниципального образования "Емцовс-
кое".

5. Устав, решение муниципального Сове-
та  муниципального образования "Емцовс-
кое" о внесении изменений и (или) дополне-
ний в устав подлежат государственной ре-
гистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном федеральным законом.

6. Глава муниципального образования
"Емцовское" обязан опубликовать (обнаро-
довать)  зарегистрированные устав, реше-
ние муниципального Совета  муниципаль-
ного образования "Емцовское" о внесении
изменений и (или) дополнений в устав в
течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.".

2. Направить настоящее решение для го-

сударственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных
образований".

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Курьер Прионежья" и обнародовать
на территории муниципального образова-
ния "Емцовское" после его регистрации Уп-
равлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу в поряд-
ке, установленном Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований".

4. Муниципальному Совету муниципаль-
ного образования "Емцовское", главе муни-
ципального образования "Емцовское", ад-
министрации муниципального образования
"Емцовское" привести муниципальные нор-
мативные правовые акты в соответствие
с принятыми изменениями и дополнениями
в Устав муниципального образования "Ем-
цовское".

Глава ______________
Председатель (наименование
МО "Емцовское"

представительного органа сельского посе-
ления)

_______________Ф.И.О.
______________Ф.И.О.


