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ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

« 15 » июня

2012 года

РЕШЕНИЕ

№ 134

пос. Улитино

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета муниципального образования «Ярнемское» от 21 октября 2010 года №
71 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Ярнемское»
Муниципальный совет муниципального образования «Ярнемское» решает:
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования Ярнемское» от
21 октября 2010 года №71 следующие изменения:
- п.п. 2 пункта 10: налогоплательщики: физические лица уплачивают: налог, подлежащий
уплате по истечении налогового периода, не позднее 05 ноября года, следующим за истекшим
налоговым периодом.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер Прионежья».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Глава МО « Ярнемское»
А.А. Кузнецова
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

« 10 » мая

2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 31 – р

пос. Улитино

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
за 1 квартал 2012 года.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ярнемское», утвержденного
решением муниципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 29.12.2011 года №116 «О
местном бюджете на 2012 год» утвердить «Отчет об исполнении бюджета» за первый квартал
2012 года:
- по доходам в сумме 2 481,4 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 2 598,4 тыс. рублей,
- с дефицитом в сумме 117,0 тыс. рублей.
Глава МО « Ярнемское»

А.А. Кузнецова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

« 9 » июля

2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 45 – р

пос. Улитино

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
за первое полугодие 2012 года.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ярнемское», утвержденного
решением муниципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 29.12.2011 года №116 «О
местном бюджете на 2012 год» утвердить «Отчет об исполнении бюджета» за первое полугодие 2012 года:
- по доходам в сумме 3 078,6 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 3 212,7 тыс. рублей,
- с дефицитом в сумме 134,1 тыс. рублей.
Глава МО « Ярнемское»

А.А. Кузнецова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

« 29 » декабря

РЕШЕНИЕ

2011 года

стного бюджета администрация муниципального образования «Ярнемское» вправе вносить соответствующие изменения в состав
закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации
или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим
внесением изменений в настоящее решение.
6. Учесть в местном бюджете на 2012 год
поступление доходов согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.
7. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2012
год согласно приложения № 4 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение ассигнований
из местного бюджета на 2012 год:
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №
6 к настоящему решению;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета на 2012 год
согласно приложению № 8 к настоящему
решению.
1 0 . Установить, что исполнение местного бюджета по расходам осуществляется
через счета по учету средств местного
бюджета, открытые в органе Федерального
казначейства.
11. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий и субвенций,
не использованные в 2011 году, подлежат использованию в 2012 году на те же цели.
12. Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на 2012 год прекращают свое действие 31 декабря 2012 года.
13. Администрация муниципального образования «Ярнемское» в ходе исполнения
решения «О местном бюджете на 2012 год»
вправе вносить изменения в:
1) функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета – в
случае обращения взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
2) функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета – в
случае образования в ходе исполнения местного бюджета на 2012 год экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

Приложение № 1
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 " декабря 2011 года

Перечень главных администраторов бюджета
МО «Ярнемское»
Код бюджетной классиф икации Российской
Федерации
администратора
поступлений

Наименование администраторов и источников поступлений
доходов

826

Муниципальное образование «Ярнемское»

826

1 08 04020 01 1000 110

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

826

1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров арендной платы на земли, находящиеся в собственности поселений.

826

1 11 05035 10 0000 120

826

1 13 01995 10 0000 130

826

1 13 02995 10 0000 130

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат государства бюджетов поселений.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат государства бюджетов поселений.

826

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

826

1 16 90050 10 0000 140

О90

1 16 90020 02 5000 140

826

1 17 01050 10 0000 180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

826

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

826

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов поселений

826

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений.

826

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений.

826

2 02 03015 10 0000 151

826

2 02 03024 10 0000 151

826

2 02 03999 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Р оссийской Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений.

826

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

826

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

826

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, сборов и иных платежей, а
также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

826

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений.

№ 116

пос. Улитино

О местном бюджете на 2012 год
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 год:
объем доходов местного бюджета в сумме
2 077,0 тыс. рублей;
объем расходов местного бюджета в сумме
2 098,8 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 21,8
тыс. рублей.
2. Установить, что доходы местного бюджета на 2012 год формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по
нормативу 100 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100
процентов;
- государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)- по нормативу
100 процентов;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам - по нормативу 100 процентов;
- неналоговых доходов – в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и иных неналоговых доходов в соответствии законодательством Российской Федерации, Архангельской
области и муниципального образования «Плесецкий район»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселения – по нормативу 50
процентов;
- доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений – по нормативу 50 процентов;
- прочие доходы от оказания платных услуг
получателям средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- не выясненные поступления, зачисляемые в
бюджет поселений – по нормативу 100 процентов.
3. Утвердить в местном бюджете на 2012 год
перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2012 году состава и
(или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита ме-

3) функциональную и экономическую структуры
расходов местного бюджета – на суммы средств, выделяемых из резервного фонда администрации муниципального образования «Ярнемское»;
4) функциональную и экономическую структуры
расходов и структуру доходов местного бюджета –
на суммы целевых безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из бюджетов других
уровней;
5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области.
14. Установить на 1 января 2013 года верхний
предел муниципального долга МО «Ярнемское» в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме
0,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2012 году изменение лимитов бюджетных обязательств местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета позднее
20 декабря 2012 года.
16. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,
сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного
бюджета на 2012 год.
17. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2012 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2012 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных актов или нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реализация
которых обеспечивается из средств местного бюджета, решению «О местном бюджете на 2012год», применяется « О местном бюджете на 2012 год».
18. Установить, что в случае поступления в ходе
исполнения доходной части местного бюджета на
2012 год дополнительных доходов сверх сумм, установленных настоящим решением, поступившие дополнительные доходы направляются органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефицита
бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете на 2012 год.
19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава МО « Ярнемское»
А.А. Кузнецова
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Приложение № 2
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 "декабря 2011 года

Приложение №6
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 "декабря 2011 года

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское"
на 2012 год по разделам, подразделам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образование "Ярнемское"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код группы,
Код
подгруппы,статьи и
главы
вида источников
826

00001050201100000510

826

00001050201100000610

Наименование

Раздел

Подраздел

1

2
01

3

4
1 364,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

294,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референтов

01

04

1 020,3

01

07

30,0

Резервные фонды

01

12

20,0

Национальная оборона

02

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

02
03

Обеспечение пожарной безопасности

03

Национальная экономика

04
04

08
09

Наименование главных администраторов. Наименование
источников финансирования дефицита

Общегосударственные вопросы

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

Приложение №3
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 "декабря 2011 года

Объем поступления доходов
бюджета МО "Ярнемское" в 2012 году
Сумма, тыс.
рублей

Наименование показателей

Код бюджетной
классиф икации

58,1
03

10

275,2

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

161,1

Дорожное хозяйство

04

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

161,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

Благоустройство

05

03

Культура, кинематограф ия, средства массовой инф ормации

08

Культура

08

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц

2,0

00010606000000000110 Земельный налог

13,0

00010800000000000000 Государственная пошлина
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
00010904000000000110 Налоги на имущество
00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и
муниципальной собственности
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)

000113000000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг

12,1

12,1

-

10,0
30,6
500,7

01

500,7
2 098,8

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское" на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов

30,0
57,0

-

20,0
40,6

Приложение №7
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 "декабря 2011 года

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

1

2

3

4

57,0

000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

80,0

Итого по муниципальному образованию

-

30,0

35,0
100,0

Транспорт

15,0

58,1
35,0

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы

00010600000000000000 Налоги на имущество

Сумма,
тыс.рублей

Общегосударственные вопросы

01

Вид
Сумма,
расход
тыс. руб.
ов
5

6
1364,4

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 801,8

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

1 801,8

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1 680,7

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления

01

02

0020000

294,1

Глава муниципального образования

01

02

0020300

294,1

01

02

0020300

01

04

01

04

0020000

1020,3

01

04

0020400

957,8

01

04

0020400

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных
образований(межбюджетные субсидии)
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,5
120,6

2 077,0

Приложение №4
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 "декабря 2011 года

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2012 год
Наименование

Код бюджетной
классификации
2

Сумма
тыс.рубл
ей
3

1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000000
00001050000000000500

21,8
-2077,0

Ув еличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-2077,0

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00001050201000000510

-2077,0

00001050201100000510

-2077,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

2098,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

2098,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00001050201000000610

2098,8

00001050201100000610

2098,8

Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Функциональное обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований по переданным для
осуществления органами местного самоуправления
государственным

294,1

912

294,1

1020,3

912

957,8

01

04

5510200

62,5

Расходы
на
осуществление
государственных
полномочий по созданию и функционированию
административной комиссии
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

01

04

5510200

62,5

01

04

5510200

Обеспечение проведения выборов и реф ерентов

01

07

30

01

07 0200003

30

01

07 0200003

01

12

Резервные фонды

01

12

0700000

Резервные фонды местных администраций

01

12

0700500

Прочие расходы

01

12

0700500

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Проведение
выборов
главы
муниципального
образования
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Резервные фонды

Руководство и управление в сфере установленных

912

912

62,5

30
20,0
20,0
20,0

013

20,0
58,1

03

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹28(710) îò 11 èþëÿ 2012 ã.

58,1

3

¹28 (710) îò 11 èþëÿ 2012 ã.
Руководство и управление в сфере установленных
функций

02

03

0010000

58,1

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение
функций
самоуправления

органами

02

03

0013600

02

03

0013600

местного

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

03
03

10

Воинские формирования (органы, подразделения)

03

10

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение
функций
самоуправления
Национальная экономика
Транспорт

органами

58,1

03

местного

10

03

10

912

2026700

0020000

957,8

04

0020400

957,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

01

04

0020400

Функциональное обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органами местного
самоуправления государственным

826

01

04

5510200

826

01

04

5510200

Обеспечение проведения выборов и реф ерентов

826

01

07

Проведение выборов главы муниципального образования

826

01

07

0200003

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

01

07

0200003

Резервные ф онды
Резерв ные фонды

826
826

01
01

12
12

0700000

Резервные фонды органов местных администраций

826

01

12

0700500

Прочие расходы

826

01

12

0700500

Национальная оборона
Мобил изационная и внев ойсковая подготовка

826
826

02
02

03

826

02

03

0010000

826

02

03

0013600

826

02

03

0013600

Обеспечение пожарной безопасности

20,0

826
826

03
03

10

Воинские формирования (органы, подразделения)

826

03

10

2020000

20,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

826

03

10

2026700

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

03

10

2026700

Национальная экономика
Транспорт

826
826

04
04

08

Водный транспорт

826

04

08

3010000

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

826

04

08

3010300

Субсидии юридическим лицам

10,0

826

04

08

3010300

Дорожное хозяйство

826

04

09

10,0

Поддержка дорожного хозяйства

826

04

09

3150000

20,0

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего
пользования

826

04

09

3150205

20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

04

09

3150205

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

826
826

05
05

01

Поддержка жилищного хозяйства

826

05

01

3500000

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда.
Выполнение функций органами местного самоуправления

826

05

01

3500200

826

05

01

3500200

Коммунальное хозяйство

826

05

02

Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на теплоэнергию, отпускаемую населению на
нужды отопления

826

05

02

5510000

Субсидии юридическим лицам

826

05

02

5510103

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

05

02

5510103

Благоустройство

826

05

03

6000000

Уличное освещение

826

05

03

6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

05

03

6000100

Культура, кинематограф ия, средства массовой инф ормации

826

08

Культура

826

08

01

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств
массовой информации

826

08

01

4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

826

08

01

4409900

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

08

01

4409900

826

08

01

4429900

826

08

01

4429900

826

08

01

5510100

826

08

01

5510105

826

08

01

5510105

35,0
100,0

08

Водный транспорт

04

08

3010000

80,0

Отдельные мероприятия в области морского и
речного транспорта
Субсидии юридическим лицам

04

08

3010300

80,0

04

08

3010300

80,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

04

09

20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

09 3150000

20,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
дорог общего пользования
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

80,0

006

09 3150205

04

09 3150205

912

05

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйств а
Капитал ьный
рем онт
государств енного
жил ищного фонда субъектов Российской Федерации
и м униципал ьного жилищного фонда
Выпол нение
функций
органам и
м естного
сам оуправ л ения
Коммунальное хозяйство
Покрытие убытков, возникающих в результате
государственного
регулирования
тарифов
на
теплоэнергию, отпускаемую населению на нужды
отопления
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство

40,6

05

01

05

01

05

01

3500200

05

01

3500200

05

02

05

Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура

10,0
3500000

02

0,0

5510103

05
05

02
03

5510103

05
05

03
03

6000000
6000100

05

03

10,0

912

0,0
006
30,6

6000100

30,6
30,6
912

30,6

08

500,7

08

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средства массовой информации
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

08

01

4400000

500,2

08

01

4409900

330,7

08

01

4409900

08

Исполнение
полномочий
органов
местного
самоуправления по вопросам местного значения
Предоставление мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселков городского
типа)
Выполнение функций бюджетными учреждениями

500,7

01

701

330,7

4429900

08

01

4429900

08

01

5510100

169,5
701

169,5
0,5

01

5510105

08

01

5510105

0,5
701

ИТОГО по муниципальному образованию

Приложение №8
к проекту решения муниципального Совета
МО "Ярнемское" № 116
от " 29 " декабря 2011 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2012 ГОД

1

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

2

3

4

5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЯРНЕМСКОЕ"

826

Общегосударственные вопросы

826

01

Функциониров ание высшего должностного лица
Российской Федерации и муниципального образования

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Вид
Сумма, тыс.
расхо- дов
руб.

6

субъекта
826

01

02

826

01

02

0020000

Глава муниципального образования

826

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

826

01

02

0020300

294,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

826

01

294,1
294,1
912

62,5
912

62,5
30,0
30,0

912

30,0
20,0
20,0
20,0

013

20,0
58,1
58,1
58,1
58,1

912

58,1
35,0
35,0
35,0
35,0

912

35,0
100,0
80,0
80,0
80,0

006

80,0
20,0

912

20,0
40,6
10,0
10,0
10,0

912

10,0
-

912
30,6
30,6
912

30,6
500,7
500,7
500,2
330,7

701

330,7
169,5

701

169,5
0,5

0,5
701

ИТОГО по муниципальному образованию

0,5

294,1

1 020,3

2 098,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бюджету МО «Ярнемское» на 2012год
Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к проекту решения «О местном бюджете на
2012 год» муниципального Совета МО
«Ярнемское»
ДОХОДЫ

7

1 364,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

62,5

0,5
2098,8

Наименование

Руководство и управление в сфере установленных функций

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселков городского типа)

08

957,8

5510200

04

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйств а

912

04

35,0

04

04

01

01

35,0

912

01

826

826

35,0
35,0

2026700

826

Центральный аппарат

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административной комиссии
Выполнение функций органами местного самоуправления

58,1

2020000

Руководство и управление в сфере установ ленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов м естного
самоуправления

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования «Ярнемское» на 2012 год осуществлялось исходя из основных положений налогового
и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Объем доходов бюджета муниципального образования «Ярнемское» на 2012
год утвержден в сумме 2 077,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-

вые доходы – 275,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления других бюджетов –1801,8
тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2012 году являются:
налог на доходы физических лиц – 161,1
тыс. рублей (58,54 процента);
земельный налог – 13,0 тыс. рублей (4,72
процента);
- налог на имущество физических лиц
– 2,0 тыс. рублей (0,73 процента);
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)12,1 тыс. рублей (4,40 процентов);
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- доходы от сдачи в аренду имущества
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 30,0 тыс. рублей (10,9 процента)
- доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства-57,0 тыс.рублей (20,71 процента);
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2012
год планируется в бюджете муниципального образования в объеме 161,1 тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физических лиц положен прогноз социальноэкономического развития муниципального образования по среднемесячной заработной плате, среднесписочной численности работающих и объему фонда оплаты
труда. При расчетах прогнозных показателей использованы рекомендованные Минэкономразвития РФ темпы роста заработной платы в 2011 году к ожидаемому исполнению за 2012 год.
Расчет поступления налога на доходы
физических лиц на 2012 год выполнен исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда в 2012 году.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет муниципального образования «Ярнемское» будет передано 10 процентов налога на доходы физических лиц,
собираемого на территории муниципального образования.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвержден в объеме 2,0 тыс. рублей.
Согласно Решения муниципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 14 ноября 2011 года № 110 « Об установлении
налога на имущество физических лиц»,
установлены налоговые ставки налога на
имущество стоимостью до 300,0 тыс. рублей - 0,1 процент; свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей - 0,3 процента; на имущество стоимостью свыше 500 тыс. рублей
- до 2 процентов. Для расчета поступления
налога на имущество физических лиц использованы данные Межрайонной ИФНС
РФ № 6 о начислении налога физических
лиц на 2009-2010 годы.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования утвержден в сумме
13,0 тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога будет зачисляться в
бюджеты поселений.
Согласно решения муниципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 21 октября 2010 года №71 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Ярнемское», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, установлены ставки
земельного налога в размере 0,3 и 1,5 процента. Расчет поступления земельного налога произведен по данным Межрайонной
ИФНС РФ № 6 о начислении земельного
налога по юридическим лицам и данные по
начислению налога по уведомлениям по
физическим лицам за 2009-2010 годы.
Госпошлина за совершение нотариальных действий
Госпошлина за совершение нотариальных действий в бюджете муниципального
образования утверждена в сумме – 12,1
тыс. рублей.

Расчет поступления госпошлины, произведен на основании анализа нотариальных действий, совершаемых главой и специалистом 2-ой категории администрации МО «Ярнемское» за 2011 год.
Доходы от сдачи в аренду имущества
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности, предусмотрены в сумме 30,0 тыс. рублей. Данная группа доходов
включает в себя арендную плату за землю.
Согласно решения муниципального совета депутатов МО «Ярнемское» от 08 апреля 2011 года « Об утверждении положения об арендной плате за использование
земельных участков, находящиеся в собственности муниципального образования «Ярнемское» арендная плата в размере 50 % будет зачислена в бюджет поселения.
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг предусмотрены в сумме 57,0 тыс. рублей, эти
доходы планируются получить от оказания услуг по нотариальным действиям в
виду отсутствия нотариальной конторы
на территории администрации, и платных
услуг по переправе через р. Онега в сумме – 33 тыс. рублей и по Муниципальному казенному учреждению культуры
«Северяночка», от проведения культурно
– массовых мероприятий (дискотек) в
сумме – 24,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления других
бюджетов
Безвозмездные поступления других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены в сумме –
1 801,8 тыс. рублей в том числе;
- дотации от других бюджетов Российской Федерации - 1 680,7 тыс. рублей из
них дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений – 537,6 тыс.
рублей, дотации бюджетам поселений из
районного бюджета – 312,6 тыс. рублей,
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов –
830,5 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных
образований в сумме - 120,6 тыс. рублей
из них субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты –
58,1 тыс. рублей, субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений – 62,5 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных
образований на частичное возмещение
расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих на селе – 0,5
тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Ярнемское» на 2012 год предусмотрены в объеме 2 098,8 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов
бюджета муниципального образования
на 2012 год по разделам функциональной
структуры приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение
руководства и управления в сфере установленных функций сформированы по
трем подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями.
Общий объем расходов по указанному
разделу утвержден в сумме 1 364,4 тыс.
рублей и отражает расходы на функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления, обеспечение деятельности органа местного самоуправления, резервного фонда местных
администраций, административных комиссий, проведение выборов.
По подразделу 0102 « Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного
самоуправления» предусмотрено содержание главы администрации муниципального образования. Объем расходов бюджета на 2012 год составляет 294,1 тыс. рублей, (на оплату труда с учетом начислений
294,1 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрено содержание и обеспечение деятельности администрации муниципального образования. Объем расходов бюджета на 2012 год
составляют 1 020,3 тыс. рублей, в том числе
на оплату труда с учетом начислений 791,8
тыс. рублей и административную комиссию – 62,5 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение
аппарата администрации составят в сумме
166 тыс. рублей.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референтов» предусмотрены средства на проведение выборов
главы муниципального образования «Ярнемское» в сумме 30,0 тыс. рублей.
По подразделу 0112 «Резервные фонды»
предусмотрен резервный фонд местных
администраций в сумме 20,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизация и воинская подготовка» предусмотрены расходы в сумме 58,1 тыс. рублей, из них:
- на оплату труда с начислениями составляют – 57,1 тыс. рублей.
- на увеличение стоимости материальных запасов – 1,0 тыс. рублей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены
расходы на оплату труда с учетом начислений в сумме – 35,0 тыс. рублей
Национальная экономика
Общий объем расходов по указанному разделу предусмотрено – 100,0 тыс.
рублей.
По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете предусмотрены расходы на содержание переправы через реку Онега в деревню Ярнема в сумме – 80,0 тыс. рублей.
Указанные средства будут направлены на
заработную плату с начислениями на заработную плату катериста.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) » в бюджете предусмотрены расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования
в сумме – 20,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сумме 40,6 тыс. рублей,
в том числе:
По подразделу 0501 « Жилищное хозяйство» объем расходов составляет -10,0 тыс.рублей на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
По подразделу 0503 «Благоустройство»
в сумме 30,6 тыс. рулей. Данные расходы
включают затраты на организацию уличного освещения.
Культура, кинематография, средства
массовой информации
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрено содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения
культуры «Северяночка». Объем расходов в бюджете на 2012 год составляет
500,7 тыс. рублей, в том числе расходы на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности за счет
субсидий в сумме 0,5 тыс. рублей.
По целевой статье 440 000 «Дворцы и
дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации»
в сумме 330,7 тыс. рублей.
В том числе расходы на оплату труда с
учетом начислений составляют 277,6 тыс.
рублей.
Расходы на материальное обеспечение
учреждений культуры составят в сумме 53,1 тыс. рублей, в том числе;
- на расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов
– 8,6;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией, – 19,1 тыс.
рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
- на оплату налога за загрязнение окружающей среды – 1,4 тыс. рублей;
- на приобретение материально производственных запасов (канцелярские принадлежности) – 24,0 тыс. рублей.
По целевой статье 442 000 «Библиотеки»
в сумме -169,5 тыс. рублей. В том числе на
оплату труда с учетом начислений- 140,3.
рублей.
Расходы на материальное обеспечение
учреждений культуры составят в сумме 29,2 тыс. рублей, в том числе;
- на расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов
– 8,7;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией, – 19,1 тыс.
рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
- на оплату налога за загрязнение окружающей среды – 1,4 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования «Ярнемское» на 2012 год составит - 21,8 тыс. рублей. Что составляет
не выше 10% собственных доходов.
Решением о местном бюджете предусмотрено поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Глава МО «Ярнемское
А.А. Кузнецова
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