
 15 àâãóñòà 2012 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

¹33 (715)  îò 15 àâãóñòà 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹33(715)  îò 15 àâãóñòà 2012 ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

Р Е Ш Е Н И Е
« 17 »  июля   2012 года   № 140

пос. Улитино
О внесение изменений и дополнений в решение  муниципального

Совета муниципального образования «Ярнемское»
от 29 декабря 2011 года № 116 « О местном бюджете  на 2012 год » (в

редакции Решения  от 28 марта 2012 года №122, от 25 апреля 2012 года
№132, от 15 июня 2012 года № 135)

Муниципальный Совет муниципального образования « Ярнемское» решает:
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Ярнемское» от

29 декабря 2011 года № 116 следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 цифру «3 078,6» заменить цифрой «3 158,8», цифру «3 212,7»

заменить цифрой «3 345,3».
1.2. Приложение №1 «Перечень главных администраторов бюджета МО «Ярнемское» изло-

жить в новой редакции (Прилагается);
1.3.Приложение № 3 «Объем поступления доходов бюджета МО «Ярнемское» в 2012 году»

изложить в новой редакции. (Прилагается);
1.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год,

изложить в новой редакции (Прилагается);
1.5. Приложение № 6 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2012 год по

разделам, подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации»  изложить в новой редакции. (Прилагается);

1.6. Приложение № 7 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации»  изложить в новой редакции. (Прилагается);

1.7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Ярнемское» на
2012 год» изложить в новой  редакции. (Прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

Приложение № 1
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

доходов

826

826 1 08 04020 01 1000 11О

826 1 11 05025 10 0000 120

826 1 11 05035 100000 120

826 1 11 09045 10 0000 120

826 1 13 01995 10 0000 130

826 1 13 02995 10 0000 130

826 1 16 23050 10 0000 140

090 1 16 90020 02 5000 140

826 1 16 90050 10 0000 140

826 1 17 01050 10 0000 180

826 2 02 01001 10 0000 151

826 2 02 01003 10 0000 151

826 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
826 2 02 02019 10 0000 151

826 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
826 2 02 03015 10 0000 151

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование администраторов и источников 

поступленийадминистратора 
поступлений

Муниципальное образование «Ярнемское»

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в собственности поселе-
ний
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
 имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов посе-
лений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюд-
жеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюд-
жеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюд-
жеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сба-
лансированности бюджетов поселений

Субсидии поселениям на реализацию программы под-
держки социально - ориентированных некоммерческих 
организаций

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

826 2 02 03024 10 0000 151

826 202 03026 10 0000 151

826 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений. 

826 2 02 04999 10 0000 151

826 2 07 05000 10 0000 180

826 2 08 05000 10 0000 180

826 2 19 05000 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящиеся по опекой. 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений.
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) 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 про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 3
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2012 году

Наименование показателей

 00010000000000000000  385,4    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  161,1    
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  161,1    
 00010600000000000000 Налоги на имущество  15,0    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  2,0    
00010606000000000110 Земельный налог  13,0    
00010800000000000000 Государственная пошлина  12,1    
00010804000010000110

 12,1    
00010900000000000000

 -     
00010904000000000110 Налоги на имущество  -     
00011100000000000000

 140,2    
00011105000000000120

 80,0    
00011109000000000120

 60,2    
000113000000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  57,0    
000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг  57,0    
000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства  -     
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 604,9    

00020203000000000151
 120,6    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты  374,6    
00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  374,6    
00021905000100000151

-7,3    

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

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) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением  имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 2 773,4    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  2 773,4    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  1 680,7    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

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

 3 158,8    



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹33 (715)  îò 15 àâãóñòà 2012 ã.

¹33 (715)  îò 15 àâãóñòà 2012 ã.2

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

Приложение № 6
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 294,1

01 04

Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2
Резервные фонды 01 11 15,0
Резервные фонды 01 13 5,0
Национальная оборона 02 58,1

02 03 58,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 464,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 464,6
Национальная экономика 04 502,1
Транспорт 04 08 114,5

Дорожное хозяйство 04 09 387,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 366,3

Жилищное хозяйство 05 01 50,0
Коммунальное хозяйство 05 02 155,2

Благоустройство 05 03 161,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 507,8

Культура 08 01 507,8

Итого по муниципальному образованию

Сумма, 
тыс.рублей

1 446,4
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федера-
ции  и органа местного  самоуправления                 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 079,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

3 345,3

Приложение № 7
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

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

функциональной классификации расходов бюджетов

Приложение № 4
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2012 год

Наименование

1 2 3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 186,5
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3158,8

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3158,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -3158,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000510 -3158,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3345,3

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 3345,3

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 3345,3

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000610 3345,3

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1446,4

01 02 294,1

01 02 0020000 294,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 294,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 294,1

01 04 1079,1

01 04 0020000 1079,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 1016,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1016,6

01 04 5510200 62,5

01 04 5510200 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510200 912 62,5

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 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

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

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административной комиссии

Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 53,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 53,2
Резервные фонды 01 11 15,0
Резервные фонды 01 11 0700000 15,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 15,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 15,0
Резервные фонды 01 13 5,0
Резервные фонды 01 13 0700000 5,0
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 5,0
Прочие расходы 01 13 0700500 013 5,0
Национальная оборона 02 58,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 58,1

02 03 0013600 58,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 58,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 464,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 464,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 40,0

03 10 2026700 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 40,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 0700000 50,0

03 10 0700401 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 0700401 912 50,0
Межбюджетные трансферы 03 10 5210000 374,6
Поддержка добровольной пожарной охраны 03 10 5210302 374,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 5210302 912 374,6
Национальная экономика 04 502,1
Транспорт 04 08 114,5
Водный транспорт 04 08 3010000 80,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 80,0
Водный транспорт 04 08 0700000 34,5

04 08 0700401 34,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 0700401 912 34,5
Дорожное  хозяйство 04 09 387,6
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 25,2
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150400 25,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 25,2
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 5510000 104,4

04 09 5510100 104,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 104,4
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 0700000 70,6

04 09 0700401 70,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 0700401 912 70,6
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 5530000 87,5
Содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности

04 09 5530000 87,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5530000 912 87,5
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 0700000 100,0

04 09 0700401 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 0700401 912 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 366,3
Жилищное хозяйство 05 01 50,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 0700000 50,0

05 01 0700401 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0700401 912 50,0
Коммунальное хозяйство 05 02 155,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 0700000 95,0

05 02 0700401 95,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0700401 912 95,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 60,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 60,2
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 60,2
Благоустройство 05 03 161,1
Благоустройство 05 03 6000000 61,1
Уличное освещение 05 03 6000100 61,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 61,1
Благоустройство 05 03 5220000 100,0
Субсидия на развитие творческих инициатив 05 03 5224300 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 507,8
Культура 08 01 500,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации

08 01 4400000 340,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 340,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 701 340,1
Библиотеки 08 01 4420000 160,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 160,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 160,1

08 01 5220400 7,1

08 01 5220407 7,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5220407 701 7,1

08 01 5510100 0,5

08 01 5510105 0,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 701 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 3345,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Строительство, реконструкция, капительный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорого общего пользования местного значения, включая разработку проектной 
документации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2012-2013 годы"
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 01 ноября 2011 года.

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)
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Приложение № 8
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 140
от "  17  " июля  2012 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2012 ГОД

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЯРНЕМСКОЕ" 826
Общегосударственные вопросы 826 01

826 01 02  294,1    

826 01 02 0020000  294,1    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  294,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 02 0020300 912  294,1    

826 01

826 01 04 0020000
Центральный аппарат 826 01 04 0020400
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 04 0020400 912

826 01 04 5510200  62,5    

826 01 04 5510200  62,5    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 04 5510200 912  62,5    
Обеспечение проведения выборов и референтов 826 01 07  53,2    
Проведение выборов главы муниципального образования 826 01 07 0200003  53,2    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 07 0200003 912  53,2    
Резервные фонды 826 01 11  15,0    
Резервные фонды 826 01 11 0700000  15,0    
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 11 0700500  15,0    
Прочие расходы 826 01 11 0700500 013  15,0    
Резервные фонды 826 01 13  5,0    
Резервные фонды 826 01 13 0700000  5,0    
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 13 0700500  5,0    
Прочие расходы 826 01 13 0700500 013  5,0    
Резервные фонды 826 01 13 0700000  5,0    
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 13 0700500  5,0    
Прочие расходы 826 01 13 0700500 013  5,0    
Национальная оборона 826 02  58,1    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03  58,1    
Руководство и управление в сфере установленных функций 826 02 03 0010000  58,1    

826 02 03 0013600  58,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 02 03 0013600 912  58,1    

826 03  464,6    
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10  90,0    
Воинские формирования (органы, подразделения) 826 03 10 2020000  40,0    

826 03 10 2026700  40,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 03 10 2026700 912  40,0    
Воинские формирования (органы, подразделения) 826 03 10 0700000  50,0    

826 03 10 0700401  50,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 03 10 0700401 912  50,0    
Межбюджетные трансферты 826 03 10 5210000  374,6    
Поддержка добровольной пожарной охраны 826 03 10 5210302  374,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 03 10 5210302 912  374,6    
Национальная экономика 826 04  502,1    
Транспорт 826 04 08  114,5    
Водный транспорт 826 04 08 3010000  80,0    
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

826 04 08 3010300  80,0    

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- дов

 Сумма, тыс. 
руб. 

 1 446,4    
Функционирование высшего должностного лица субъекта  
Российской Федерации и муниципального образования

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  1 079,1    
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  РФ и органов  
местного самоуправления  1 016,6    

 1 016,6    
 1 016,6    

Функциональное обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для осуществления 
органами местного самоуправления государственным
Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административной комиссии

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 08 3010300 912  80,0    
Водный транспорт 826 04 08 0700000  34,5    

826 04 08 0700401  34,5    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 08 0700401 912  34,5    
Дорожное  хозяйство 826 04 09 387,6 
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  25,2    

826 04 09 3150400  25,2    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 3150400 912  25,2    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 5510000  104,4    

826 04 09 5510100  104,4    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5510116 912  104,4    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 0700000  70,6    

826 04 09 0700401  70,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 0700401 912  70,6    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 5530000  87,5    

826 04 09 5530000  87,5    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5530000 500  87,5    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 0700401  100,0    

826 04 09 0700401  100,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 0700401 912  100,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  366,3    
Жилищное хозяйство 826 05 01  50,0    
Поддержка жилищного хозяйства 826 05 01 3500000  -      
Мероприятия в области жилищного хозяйства 826 05 01 3500300  -      
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 01 3500300 912
Поддержка жилищного хозяйства 826 05 01 0700000  50,0    

826 05 01 0700401  50,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 01 0700401 912  50,0    
Коммунальное хозяйство 826 05 02  155,2    
Поддержка коммунального хозяйства 826 05 02 3510000  60,2    
Мероприятия в области коммунального хозяйства 826 05 02 3510500  60,2    
Субсидии юридическим лицам 826 05 02 3510500 006  60,2    
Поддержка коммунального хозяйства 826 05 02 0700000  95,0    

826 05 02 0700401  95,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 02 0700401 912  95,0    
Благоустройство 826 05 03  161,1    
Благоустройство 826 05 03 6000000  61,1    
Уличное освещение 826 05 03 6000100  61,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 6000100 912  61,1    
Благоустройство 826 05 03 5220000  100,0    
Субсидия на развитие творческих инициатив 826 05 03 5224300  100,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 5224300 912  100,0    
Культура, кинематограф ия, средства массовой инф ормации 826 08  507,8    
Культура 826 08 01  500,2    

826 08 01 4400000  340,1    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4409900  340,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 08 01 4409900 701  340,1    
Библиотеки 826 08 01 4420000  160,1    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4429900  160,1    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  160,1    

826 08 01 5220400  7,1    

826 08 01 5220407  7,1    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 5220407 701  7,1    

826 08 01 5510100  0,5    

826 08 01 5510105  0,5    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 5510105 701  0,5    

ИТОГО по муниципальному образованию

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектной документации.

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

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

Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа на 2011-2013 годы.
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 01 ноября 2011 
года.

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)

3 345,3   
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Решение предусматривает следующие
изменения и дополнения.

 Изменение основных параметров ме-
стного бюджета.
Настоящим решением утверждается
бюджет МО «Ярнемское» по доходам в
сумме 3 158,8 тыс. рублей, по расходам
в сумме 3 345,3 тыс. рублей   с дефици-
том бюджета поселения  в сумме 186,5
тыс. рублей.

1. Изменение по объемам поступле-
ния доходов бюджета  муниципального
образования «Ярнемское» на 2012 год

1.1.       По коду 00011105000000000120
«Доходы, получаемые в виде арендной и
иной платы за передачу и возмездное
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключени-
ем автономных учреждений, а также
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)»  сумму 60,0 тыс. руб-
лей заменить на сумму 80,0 тыс. рублей.

1.2. Добавлен код 00011109045100000120
«Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе
казенных)» в сумме 60,2 тыс. рублей.

1.3.        В связи с приведение в соответ-
ствие с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации доходов, по коду
00020201000000000151 «Субсидии бюд-
жетам субъектам  Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям»
уменьшить доходы на сумму 374,6 тыс.
рублей, добавить код
00020204000000000151 «Иные межбюд-
жетные трансферты» в сумме  374,6 тыс.
рублей.

2. Изменения по расходам бюджета
муниципального образования «Ярнемс-
кое» на 2012 год.

2.1.      По разделу 01 «Общегосудар-
ственные вопросы», по подразделу 01 04
«Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления», по целевой
статье 0020400 «Центральный аппарат»
увеличить расходы на 39,0 тыс. рублей,
на основании увеличения собственных
доходов в третьем квартале 2012 года.

2.2.      На основании сведений об ос-
татках денежных средств по разделу 01
«Общегосударственные вопросы», по
подразделу 01 07 «Обеспечение выбо-
ров и референтов», по целевой статье
0200003 «Проведение выборов главы
муниципального образования» увели-
чить расходы на 23,2 тыс. рублей, в свя-
зи с недостаточностью средств для про-
ведения выборов главы муниципально-
го образования.

2.3.     На основании сведений об ос-
татках денежных средств по разделу 03
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти» по подразделу 0310 «Воинские
формирования (органы, подразделе-
ния)», по целевой статье 2026700 «Фор-
мирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности» увеличить рас-
ходы на 5,0 тыс. рублей, в связи с недо-
статочностью средств для оплаты по
договору гражданско-правового харак-
тера за проведение пожарного инстук-
рожа с населением.

2.4.     На основании сведений об ос-
татках денежных средств по  разделу 04
«Национальная экономика», по под-
разделу 04 09  «Дорожное хозяйство»,
по  целевой статье 3150400 «Содержа-
ние и ремонт муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования»
увеличить расходы    на  5,2 тыс. руб-
лей, на ремонт муниципальный авто-
мобильных дорог находящиеся в муни-
ципальной собственности.

2.5.     По разделу 05 «Жилищно – ком-
мунальное хозяйство», по подразделу
05 02 «Коммунальное хозяйство», до-
бавлена целевая статья  3510500 «Ме-
роприятия в области коммунального
хозяйства» на сумму 60,2 тыс. рублей,
возмещение расходов управляющей
организации, ООО «Уют – 2» за пусту-
ющие квартиры.

 3.  Изменения по источникам финан-
сирования дефицита бюджета.
Изменения по доходам и расходам
увеличили  утвержденный решением
дефицит бюджета поселения, в связи с
увеличением расходов.
Изменения по источникам финанси-
рования дефицита показаны в прило-
жении № 4 к решению.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Муниципального Совета МО  «Ярнемское»

  №140  от   17  июля    2012 год

«О внесении изменений и дополнений в решение муниципально-
го Совета МО «Ярнемское» от 29 декабря 2011 года № 116 «О мес-

тном бюджете на 2012 год»

Г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и   М О
« Я р н е м с к о е »

К у з н е ц о в а  А . А .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

Р Е Ш Е Н И Е
« 17 »  июля   2012 года   № 141

пос. Улитино
Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доп-

латы к трудовой пенсии муниципальным служащим муниципального образования
«Ярнемское»

В соответствии с положениями статьи 18 областного закона от 16.04.1998 года № 68-15-ОЗ «О
муниципальной службе в Архангельской области», областного закона от 07.07.1999 года № 151-
23-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области», Устава
муниципального образования «Ярнемское», в целях приведения муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с федеральным и областным законодательством, муниципальный Совет му-
ниципального образования «Ярнемское» решает:

1. Принять Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной“доплаты к трудовой
пенсии муниципальным служащим“муниципального образования «Ярнемское» согласно При-
ложению к“настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального“обнародования.

Глава МО « Ярнемское»               А.А. Кузнецова

Приложение
 к решению  муниципального

Совета МО «Ярнемское»
от 17 июля 2012 года № 141

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты

 к трудовой  пенсии муниципальным служащим
муниципального образования «Ярнемское»

Настоящее Положение устанавливает порядок
назначения и выплаты  ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальных служащих
муниципального образования «Ярнемское» (да-
лее- муниципальные служащие).

1.  Ежемесячная доплата к трудовой пенсии
муниципальным служащим“ устанавливается
при     наличии     12.5     календарных     лет
стажа“муниципальной службы у мужчин и 10
календарных лет у женщин в“таком   размере,
чтобы   сумма   пенсии   и   доплаты   составляла
50“процентов     месячного    денежного    содер-
жания     муниципального“служащего.  Размер
доплаты увеличивается за  каждый  полный  год“-
выслуги свыше установленной настоящим пунк-
том продолжительности“стажа муниципальной
службы, но сума пенсии и доплаты не сможет“п-
ревышать 60 процентов его месячного денежно-
го содержания.“Порядок исчисления стажа му-
ниципальной службы для установления“ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии устанавлива-
ется областным“законом от 7 июля 1999 года №
151-23-03 «О порядке исчисления“стажа муни-
ципальной службы в Архангельской области».

2.  Размер  ежемесячной  доплаты   к  трудовой
пенсии   исчисляется   из“ расчёта     1/4    денеж-
ного     содержания     лица,     обратившегося     за
ежемесячной доплатой к трудовой пенсии, за лю-
бые 4 месяца подряд в течение последних двух лет
работы на должности муниципальной службы.

 3. В  случае  прекращения  муниципальным
служащим  муниципальной“ службы     вследствие
инвалидности,     полученной     в     результате-
“исполнения должностных обязанностей  по му-
ниципальной службе,“ему  устанавливается  еже-
месячная  доплата   к  трудовой   пенсии   по“ин-
валидности без истребования стажа:
инвалидам 1 и 2 группы - в размере 60 процен-

тов, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством;
инвалидам 3 группы - в размере 50 процентов

месячного денежного содержания по должности,
занимаемой на день прекращения муниципаль-
ной службы.

4. Ежемесячная доплата к пенсии устанав-
ливается по заявлению лица, претендующего   на
эту   доплату   на   имя   главы   МО   «Ярнемское»
(приложение № 1 к настоящему Положению),
постановлением главы МО «Ярнемское».
Заявление лица об установлении ежемесячной

доплаты к пенсии и документы, указанные в пун-
кте 5 настоящего Положения, предоставляются в
администрацию МО «Ярнемское» и регистриру-
ются в день подачи заявления.
Глава МО «Ярнемское» принимает решение о

направлении документов в Комиссию муници-
пального образования «Ярнемское» по установ-
лению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
муниципальным служащим, которая создаётся
главой МО «Ярнемское» на основании утверж-
дённого им Положения. Муниципальному слу-
жащему направляется уведомление о направле-
нии его заявления на рассмотрение в Комиссию
(приложение № 2 к настоящему Положению).

5. К заявлению муниципальный служащий
прилагает:

1.заверенную копию трудовой книжки, во-
енный билет;

2.справку Пенсионного фонда о трудовой
пенсии;

3.справку      о       размере       месячного
денежного       содержания муниципального слу-
жащего.
Специалист администрации МО «Ярнемское»

по кадровым вопросам
дополнительно к заявлению и представленным

документам прилагает:
1.справку о стаже муниципальной службы (о

должностях и периодах
муниципальной службы) по форме (приложе-

ние № 3 к настоящему
Положению);
2.копию   распоряжения   (приказа)   об   уволь-

нении   муниципального
служащего с муниципальной службы.
6. Комиссия  в  соответствии  с  Положени-

ем  о  комиссии  в  течение  7 рабочих  дней   с
момента   поступления   документов   рассматри-
вает заявление о назначении ежемесячной допла-
ты, принимает решение о назначении ежемесяч-
ной доплаты к трудовой пенсии или отказе в на-
значении ежемесячной доплаты к трудовой пен-
сии и направляет муниципальному служащему в
течение 7 рабочих дней уведомление о принятом
решении   установленной   формы   (приложение
№   4      к настоящему   Положению),   готовит   и

представляет   на   подписание проект   поста-
новления   главы   МО   «Ярнемское»   об   уста-
новлении  ежемесячной доплаты к пенсии.

7. Заседание комиссии оформляется про-
токолом, в котором должно быть указано:

1. номер протокола, дата и место его состав-
ления;

2. фамилия, имя и отчество председателя, сек-
ретаря и всех членов“ Комиссии, а также муни-
ципального служащего, в случае если он“лично
участвует в заседании Комиссии;

3. вопросы, вынесенные на обсуждение Ко-
миссии (повестка дня);

4. решения, принятые Комиссией по каждому
вопросу, включённому в“ повестку дня.
Протокол подписывается председателем, сек-

ретарём и всеми членами  Комиссии, принимав-
шими участие в её заседании.

8. Члены   Комиссии   несут   ответственность
за   принятие   незаконного решения и за наруше-
ние сроков принятия решения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ар-
хангельской области.

9. На    основании    протокола    выносится
постановление    главы    МО  «Ярнемское» о
назначении ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, который     является     основанием     для
начисления     и     выплаты муниципальному
служащему   ежемесячной   доплаты    к   трудо-
вой пенсии,    с    которым    муниципальный
служащий    должен    быть ознакомлен под рос-
пись.

10.Постановление главы о назначении ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии в течение 5
рабочих дней направляется главному бухгалте-
ру администрации МО «Ярнемское» (специали-
сту, ответственному за ведение бухгалтерского
учёта).

11.Назначение и выплата ежемесячной допла-
ты к трудовой пенсии осуществляются со дня
подачи заявления, но не ранее чем со дня уволь-
нения муниципального служащего и назначения
трудовой пенсии.

12.Главный бухгалтер администрации МО
«Ярнемское» (специалист, ответственный за веде-
ние бухгалтерского учёта, либо иной, уполномо-
ченный главой администрации МО «Ярнемское»
специалист) в установленном порядке произво-
дит перерасчёт ежемесячной доплаты к пенсии в
случае изменения размера пенсии или размера де-
нежного содержания муниципального служаще-
го; осуществляет учёт численности граждан, со-
стоящих на муниципальной службе и претендую-
щих или получающих доплату к муниципальной
пенсии; осуществляет перечисление сумм на рас-
чётные счета муниципальных служащих в бан-
ковском учреждении по их выбору.

13.Выплата ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, предусмотренной настоящей статьёй,
производится за счёт средств местного бюджета.
Индексация размеров ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии, предусмотренной настоящей
статьёй, производится в сроки и порядке, кото-
рые предусмотрены для увеличения (индекса-
ции) размеров окладов денежного содержания
муниципальных служащих.

14.Определение размера ежемесячной допла-
ты к трудовой пенсии муниципального служа-
щего осуществляется в соответствии с установ-
ленным областным законом соотношением дол-
жностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Архан-
гельской области.
Максимальный размер ежемесячной доплаты

к трудовой пенсии муниципального служащего
не может превышать максимальный размер еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии государ-
ственного гражданского по соответствующей
должности государственной гражданской служ-
бы Архангельской области.

15.При замещении муниципальной должности
или должности муниципальной службы вновь или
выезде на постоянное место жительства за преде-
лы Российской Федерации выплата ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии приостанавливается.
Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии осуществляется применительно
к порядку установления этой доплаты. Муници-
пальному служащему направляется письменное
уведомление о приостановлении выплаты ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии.

16.При выходе на трудовую пенсию выбор-
ных должностных лиц органов местного само-
управления муниципального образования «Яр-
немское» применяется порядок назначения еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии, предус-
мотренный настоящим Положением.


