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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

Р Е Ш Е Н И Е
« 23 »  ноября   2012 года   № 7

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, от 17 июля 2012 года № 140,
от 03 сентября 2012 года № 143, от 01 октября 2012 года № 147)

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 «3 188,8» заменить цифрой «3 238,8», цифру «3 436,5»

заменить цифрой «3 486,5».
1.2.Приложение № 3 «Объем поступления доходов бюджета МО «Ярнемское» в 2012 году»

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

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

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

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

1.6. 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

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2012 году

Приложение № 1
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2012 год

Наименование администраторов и источников поступлений

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 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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 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

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

826 2 02 03024 10 0000 151

826 202 03026 10 0000 151

826 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетом 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

826 2 19 05000 10 0000 151

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

администратора 
поступлений

Муниципальное образование «Ярнемское»

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение 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 поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисление в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисление в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисление в бюджеты поселений

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов 
поселений

Субсидии поселениям на реализацию программы поддержки социально - ориен-
тированных некоммерческих организаций

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящиеся по опекой. 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, сборов 
и иных платежей, а также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы.
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 3
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Наименование показателей

 00010000000000000000  415,4    
 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

 170,2    
00011105000000000120

 110,0    
00011109000000000120

 60,2    
000113000000000000000

 57,0    
000113010000000000130 Доходы от оказания платных услуг  57,0    
000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

 -     
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 654,9    

00020203000000000151
 120,6    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты  374,6    
00020204999100000151

 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)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

 2 823,4    

Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  2 823,4    
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 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов поселений

 3 238,8    

Приложение № 4
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 247,7

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3238,8

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3238,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -3238,8

00001050201100000510 -3238,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3486,5

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 3486,5

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 3486,5

00001050201100000610 3486,5

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Приложение № 6
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское"  на 2012 год
по разделам, подразделам расходов функциональной классифика-

ции расходов бюджетов  Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

Сумма, тыс.ру-
блей

1 643,2
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¹49 (731)  îò 5 äåêàáðÿ 2012 ã.2

01 02 370,0

01 04

Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2

Резервные фонды 01 11

Резервные фонды 01 13 20,3
Национальная оборона 02 58,1

02 03 58,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 456,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 456,9

Национальная экономика 04 479,4

Транспорт 04 08 98,4

Дорожное хозяйство 04 09 381,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 416,3
Жилищное хозяйство 05 01 50,0
Коммунальное хозяйство 05 02 205,2

Благоустройство 05 03 161,1

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 432,6

Культура 08 01 432,6

Итого по муниципальному образованию

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Фе-
дерации  и органа местного  самоуправления                 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 1 199,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

3 486,5

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

функциональной классификации расходов бюджетов

Приложение № 7
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1643,2

01 02 370,0

01 02 0020000 370,0
Глава муниципального образования 01 02 0020300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 370,0

01 04 1199,7

01 04 0020000 1199,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 1137,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1137,2

01 04 5510200 62,5

01 04 5510200 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510200 912 62,5
Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 01 07 53,2
Проведение выборов депутатов муниципального Совета 01 07 0200002 26,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 26,6
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 26,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 26,6
Резервные фонды 01 11 0,0
Резервные фонды 01 11 0700000 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013
Резервные фонды 01 13 20,3
Резервные фонды 01 13 0700000 20,3
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 20,3
Прочие расходы 01 13 0700500 013 20,3
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

03 456,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 456,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 32,3

03 10 2026700 32,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 32,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 0700000 50,0

03 10 0700401 50,0
Прочие расходы 03 10 0700401 50,0
Межбюджетные трансферты 03 10 5210000 013 374,6
Поддержка добровольной пожарной охраны 03 10 5210302 374,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 5210302 912 374,6
Национальная экономика 04 479,4
Транспорт 04 08 98,4
Водный транспорт 04 08 3010000 64,0

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

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 

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 64,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 64,0
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 09 381,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 18,6

04 09 3150400 18,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 18,6
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

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 05 416,3
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 02 205,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 0700000 145,0

05 02 0700401 145,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0700401 912 145,0
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
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912
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

08 432,6
Культура 08 01 425,0

08 01 4400000 303,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 303,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 701 303,9
Библиотеки 08 01 4420000 121,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 121,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 121,1

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 3486,5

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования

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 

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 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

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

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)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2012 ГОД

Приложение № 8
к  проекту  решения муниципального Совета

МО "Ярнемское"  № 7
от "  23  " ноября  2012 года

Наименование Глава Раздел

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

826 01 02  370,0    

826 01 02 0020000  370,0    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  370,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 02 0020300 912  370,0    

826 01

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Сумма, тыс. руб. 

 1 643,2    
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  1 199,7    
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  
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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 референдумов 826 01 07  53,2    
Проведение выборов депутатов муниципального Совета 826 01 07 0200002  26,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 07 0200002 912  26,6    
Проведение выборов главы муниципального образования 826 01 07 0200003  26,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 07 0200003 912  26,6    
Резервные фонды 826 01 11  -      
Резервные фонды 826 01 11 0700000  -      
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 11 0700500  -      
Прочие расходы 826 01 11 0700500 013  -      
Резервные фонды 826 01 13  20,3    
Резервные фонды 826 01 13 0700000  20,3    
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 13 0700500  20,3    
Прочие расходы 826 01 13 0700500 013  20,3    
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    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 826 03  456,9    
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10  82,3    
Воинские формирования (органы, подразделения) 826 03 10 2020000  32,3    

826 03 10 2026700  32,3    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 03 10 2026700 912  32,3    
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  479,4    
Транспорт 826 04 08  98,4    
Водный транспорт 826 04 08 3010000  64,0    
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 3010300  64,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 08 3010300 912  64,0    
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 09 381,0 
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  18,6    

826 04 09 3150400  18,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 3150400 912  18,6    
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  416,3    
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  205,2    
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  145,0    

826 05 02 0700401  145,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 02 0700401 912  145,0    
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    
Организация и содержание мест захоронения 826 05 03 6000400  -      
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 6000400 912  -      
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, кинематография, средства массовой информации 826 08  432,6    
Культура 826 08 01  425,0    

826 08 01 4400000  303,9    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4409900  303,9    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 08 01 4409900 701  303,9    
Библиотеки 826 08 01 4420000  121,1    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4429900  121,1    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  121,1    

826 08 01 5220400  7,1    

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  
государственной власти субъектов  РФ и органов  местного 
самоуправления  1 137,2    

 1 137,2    
 1 137,2    

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 

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

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.
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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

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)

3 486,5   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
« 23 »  ноября   2012 года

пос. Улитино
О местном бюджете на 2013 год

1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 2013 год:
объем доходов местного бюджета в сумме       2 277,6   тыс. рублей;
объем расходов местного бюджета в сумме      2 303,5   тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме         25,9  тыс. рублей.
2. Установить, что доходы местного бюджета на 2013 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 Российс-
кой Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Плесецкий район»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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 управ-
ления поселений – по нормативу 50 процентов;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджетов поселений и компен-
сации 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 2013 год перечень главных администраторов доходов соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций главных администраторов доходов

местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета администрация муниципального образования «Ярнемское» вправе вносить соответствую-
щие 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 2013 год поступление доходов согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

7. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год согласно
приложения № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2013 год:
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-

рации согласно приложению №  6  к настоящему решению;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год согласно

приложению № 8 к настоящему решению.
10. 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 использо-
ванные в 2012 году, подлежат использованию в 2013 году на те же цели.

12. Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на 2013 год прекращают
свое действие 31 декабря 2013 года.

13. Администрация муниципального образования «Ярнемское» в ходе исполнения решения «О
местном бюджете на 2013 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 образо-
вания в ходе исполнения местного бюджета на 2013 год экономии по отдельным статьям экономи-
ческой классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

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 бюд-
жета – на суммы целевых безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из
бюджетов других уровней;

5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архан-
гельской области.

14. Установить на 1 января 2014 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 2013 году изменение лимитов бюджетных обязательств местного бюджета
не может быть произведено главным распорядителем и распорядителем средств местного бюджета
позднее 20 декабря 2013 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 экономи-
ческой структурами расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение ко-

торых осуществляется  за счет средств местного бюджета, сверх установленных им  лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2013 год.

17. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет на 2013 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 мест-
ного бюджета, решению «О местном бюджете на 2013 год», применяется « О местном бюджете на
2013 год».

18.   Установить, что в случае поступления в ходе исполнения доходной части местного бюджета на
2013 год дополнительных доходов сверх сумм, установленных настоящим решением, поступившие
дополнительные доходы направляются органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефи-
цита бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете на 2013 год.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова
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Приложение № 1
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2012 год

Наименование администраторов и источников поступлений

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 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

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

826 2 02 03024 10 0000 151

826 202 03026 10 0000 151

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

826 2 02 04999 10 0000 151

826 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

826 2 08 05000 10 0000 180

826 2 19 05000 10 0000 151

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

администратора 
поступлений

Муниципальное образование «Ярнемское»

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

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюджеты поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюджеты поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюджеты поселений

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
сбалансированности бюджетов поселений

Субсидии поселениям на реализацию программы поддержки 
социально - ориентированных некоммерческих организаций

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящиеся по опекой. 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
поселений

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

Приложение № 2
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Перечень главных администраторов источников
 финансирования  дефицита бюджета

 муниципального образование "Ярнемское"

Код главы

826 00001050201100000510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений

826 00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главных администраторов. Наименование 
источников финансирования дефицита                                             

              Код группы, подгруппы,статьи и 
вида источников

Приложение № 3
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2013 году

Наименование показателей

 00010000000000000000  258,7    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  148,8    
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  148,8    
 00010600000000000000 Налоги на имущество  13,1    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  2,1    
00010606000000000110 Земельный налог  11,0    
00010800000000000000 Государственная пошлина  11,8    
00010804000010000110

 11,8    
00010900000000000000

 -     
00010904000000000110 Налоги на имущество  -     
00011100000000000000

 25,0    
00011105000000000120

 25,0    
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 60,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 0,5    

00020203000000000151
 122,0    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классиф икации

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) 

 2 018,9    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  2 018,9    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  1 896,4    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 2 277,6    

Приложение № 4
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 25,9
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2277,6

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -2277,6

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -2277,6

00001050201100000510 -2277,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2303,5

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 2303,5

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 2303,5

00001050201100000610 2303,5

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Приложение № 6
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское"
 на 2012 год по разделам, подразделам расходов

 функциональной классификации расходов
бюджетов  Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 325,2

01 04
Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2
Резервные фонды 01 12 20,0
Национальная оборона 02 59,5

02 03 59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0

Национальная экономика 04 90,0

Сумма, 
тыс.рублей

1 516,9

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации  и органа местного  самоуправления                 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 118,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2013 ГОД

Национальная экономика 04 90,0

Транспорт 04 08 70,0

Дорожное хозяйство 04 09 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0

Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03 85,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 512,1

Культура 08 01 512,1

Итого по муниципальному образованию 2 303,5

Приложение № 7
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Распределение  расходов бюджета МО "Ярнемское"
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям

 и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1516,9

01 02 325,2

01 02 0020000 325,2
Глава муниципального образования 01 02 0020300 325,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 325,2

01 04 1118,5

01 04 0020000 1056,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 1056,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1056,0

01 04 5510200 62,5

01 04 5510200 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510200 912 62,5
Обеспечение проведения выборов и реф ерентов 01 07 53,2

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 53,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 53,2
Резервные фонды 01 11 20,0
Резервные фонды 01 11 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 20,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 20,0
Национальная оборона 02 59,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 59,5

02 03 0013600 59,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 59,5

03 40,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0
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
Национальная экономика 04 90,0
Транспорт 04 08 70,0
Водный транспорт 04 08 3010000 70,0

04 08 3010300 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 70,0
Дорожное  хозяйство 04 09 20,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 20,0

04 09 3150205 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 500 20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 85,0
Благоустройство 05 03 6000000 80,0
Уличное освещение 05 03 6000100 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 80,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000200 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5530000 500 5,0

08 512,1
Культура

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Культура 08 01 512,1

08 01 4400000 511,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 352,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 352,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 159,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 159,4

08 01 5510100 0,5

08 01 5510105 0,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями

08 01 5510105 001 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 2303,5

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

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)

Приложение № 7
к проекту Решения  муниципального Совета

МО "Ярнемское"
  от "23" ноября    2012 года

Наименование Глава Раздел

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

826 01 02  325,2    

826 01 02 0020000  325,2    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  325,2    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 02 0020300 912  325,2    

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  20,0    
Резервные фонды 826 01 11 0700000  20,0    
Резервные фонды органов местных администраций 826 01 11 0700500  20,0    
Прочие расходы 826 01 11 0700500 013  20,0    
Национальная оборона 826 02  59,5    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03  59,5    
Руководство и управление в сфере установленных функций 826 02 03 0010000  59,5    

826 02 03 0013600  59,5    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 02 03 0013600 912  59,5    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 826 03  40,0    
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10  40,0    
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    
Национальная экономика 826 04  90,0    
Транспорт 826 04 08  70,0    
Водный транспорт 826 04 08 3010000  70,0    
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 3010300  70,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 08 3010300 912  70,0    
Дорожное  хозяйство 826 04 09  20,0    
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 500  20,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  85,0    
Благоустройство 826 05 03 6000000  80,0    
Уличное освещение 826 05 03 6000100  80,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 6000100 912  80,0    
Организация и содержание мест захоронения 826 05 03 6000400  5,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 6000400 912  5,0    
Культура, кинематография, средства массовой информации 826 08  512,1    
Культура 826 08 01  512,1    

826 08 01 4400000  511,6    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4409900  352,2    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 08 01 4409900 701  352,2    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4429900  159,4    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  159,4    

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

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо- 
дов

 Сумма, тыс. 
руб. 

 1 516,9    
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  1 118,5    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  1 056,0    

 1 056,0    

 1 056,0    
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 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

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)

2 303,5   
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
К   РЕШЕНИЮ

Муниципального Совета МО  «Ярнемское»
 №7                      от   23  ноября   2012 год

«О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета  МО «Ярнемское» от 29 декабря 2011 года

№ 116 «О местном бюджете на 2012 год»
Решение предусматривает следующие из-

менения и дополнения.
Изменение основных параметров местно-

го бюджета.
 Настоящим   решением утверждается бюд-

жет МО «Ярнемское» по доходам в сумме
3 238,8 тыс. рублей, по расходам в сумме
3 486,5 тыс. рублей   с дефицитом бюджета
поселения  в сумме 247,7 тыс. рублей.

1. Изменение по объемам поступления до-
ходов бюджета  муниципального образова-
ния «Ярнемское» на 2012 год

1.1.       По коду 00020202000000000151
«Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям»
сумму 604,9 тыс. рублей заменить на  654,9
тыс. рублей.

2. Изменения по расходам бюджета муни-
ципального образования «Ярнемское» на
2012 год.

2.1. По разделу 01   «  Функционирование
высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования», по подразде-
лу 01 02 «Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов мес-
тного самоуправления», по целевой статье
0020300 «Глава муниципального образова-
ния» увеличить расходы на 60,4 тыс. рублей в
виду недостаточности денежных средств на
выплаты компенсации за неиспользованный
отпуск  при увольнении в количестве 110 ка-
лендарных дней.

2.2. По разделу 03 «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность», по подразделу 03 10 «Обеспечение
пожарной безопасности», по целевой статье
2026700 «Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности» уменьшить расхо-
ды на   7,7 тыс. рублей

2.3. По разделу 04 «Национальная эконо-
мика» по подразделу 04 08 «Водный транс-
порт»,

 по целевой статье 301300 «Отдельные ме-
роприятия в области морского и речного
транспорта» уменьшить расходы на  16,0 тыс.
рублей .

2.4.  По разделу 04 «Национальная эконо-
мика», по  подразделу 04 09 «Дорожное хо-
зяйство», по целевой статье 3150400 «Содер-
жание и ремонт муниципальных автомобиль-
ных дорог общего пользования» уменьшить
расходы на  6,6 тыс. рублей.

2.5. По разделу 05 «Жилищно – коммуналь-
ное хозяйство», по подразделу 05 02 « Ком-
мунальное хозяйство», добавлена   целевая
статья 0700401 «Резервные фонды исполни-
тельных органов государственной власти» в
сумме 50,0 тыс. рублей на приобретение на-
соса для водонапорной башни.

2.6. По разделу 05 «Жилищно – коммуналь-
ное хозяйство», по подразделу 05 03 «Благо-
устройство», по целевой статье 6000100
«Уличное освещение» уменьшить расходы на
15,0 тыс. рублей.

2.7. По разделу 05 «Жилищно – коммуналь-
ное хозяйство», по подразделу 05 03 «Благо-
устройство», по целевой статье 6000400
«Организация мест захоронения» уменьшит
расходы на 5,0 тыс. рублей.

2.8. По разделу 08 «Культура, кинематог-
рафия и средства массовой информации», по
подразделу 08 01 «Культура», по целевой ста-
тье 4429900 «Библиотеки» уменьшить расхо-
ды на   10,0 тыс. рублей.

3.  Изменения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.
Изменения по доходам и расходам  увели-

чили  утвержденный решением дефицит бюд-
жета поселения, в связи с увеличением расхо-
дов.
Изменения по источникам финансирования

дефицита показаны в приложении № 4 к реше-
нию.

Глава администрации  МО «Ярнемское»
Кузнецова А.А.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к проекту  бюджета МО «Ярнемское» на 2013 год

Настоящая пояснительная записка содер-
жит финансовые комментарии к проекту   ре-
шения «О местном бюджете на 2013 год» му-
ниципального Совета МО «Ярнемское»
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета му-

ниципального образования «Ярнемское» на
2013  год осуществлялось исходя из основных
положений налогового и бюджетного законо-
дательства Российской Федерации.
Объем доходов бюджета  муниципального

образования «Ярнемское» на 2013 год утверж-
ден в сумме 2 277,6 тыс. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы – 258,7 тыс.
рублей, безвозмездные поступления других
бюджетов –2 018,9 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муници-

пального образования в 2013 году являются:
налог на доходы физических лиц – 148,8

тыс. рублей (57,5 процента);
земельный налог – 11,0 тыс. рублей (4,2

процента);
 - налог на имущество физических лиц – 2,1

тыс. рублей (0,8 процента);
- государственная пошлина за совершение

нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)- 11,8  тыс.
рублей (4,6 процентов);

- доходы от сдачи в аренду имущества на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности – 25,0  тыс. рублей (9,7
процента)

- доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства-60,0 тыс.рублей
(23,2 процента);
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2013

год планируется в бюджете
 муниципального образования в объеме

148,8 тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физи-

ческих лиц положен прогноз социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования по среднемесячной заработной пла-
те, среднесписочной численности работаю-
щих и объему фонда оплаты труда. При рас-

четах прогнозных показателей использованы
рекомендованные Минэкономразвития РФ
темпы роста заработной платы в 2012 году к
ожидаемому исполнению за 2013 год.
Расчет поступления налога на доходы фи-

зических лиц на 2013 год выполнен исходя из
прогнозируемого объема фонда оплаты труда
в 2013 году.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в

бюджет муниципального образования «Яр-
немское» будет передано 10 процентов нало-
га на доходы физических лиц, собираемого на
территории муниципального образования.
Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвер-

жден в объеме 2,1 тыс. рублей.
Согласно Решения  муниципального Сове-

та депутатов  МО «Ярнемское» от  14 ноября
2011 года № 110 « Об установлении налога
на имущество физических лиц»,  установлены
налоговые ставки налога на имущество сто-
имостью до 300,0 тыс. рублей - 0,1 процент;
свыше 300 тыс. рублей -  до 500 тыс. рублей -
0,3 процента; на имущество стоимостью свы-
ше 500 тыс. рублей - до 2 процентов. Для рас-
чета поступления налога на имущество фи-
зических лиц использованы данные Межрай-
онной ИФНС РФ № 6  о начислении налога
физических лиц на 2010-2011 годы.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального

образования утвержден в сумме 11,0  тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса

Российской Федерации 100 процентов зе-
мельного налога будет зачисляться в бюджеты
поселений .
Согласно решения муниципального  Совета

депутатов МО «Ярнемское» от 21 октября
2010 года  №71 «О введении земельного на-
лога на территории муниципального образо-
вания   «Ярнемское»  (в редакции решение
№134 от 15.06.2012 года), 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 юридичес-
ким лицам и данные по начислению налога по
уведомлениям по физическим лицам за 2010-
2011 годы.
Госпошлина за совершение нотариальных

действий
Госпошлина за совершение нотариальных

действий в бюджете муниципального образо-
вания утверждена в сумме – 11,8   тыс. рублей.

 Расчет поступления госпошлины, произ-
веден на основании анализа нотариальных
действий, совершаемых главой и специалис-
том 2-ой категории  администрации МО «Яр-
немское» за 2012 год.
Доходы от сдачи в аренду имущества нахо-

дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности
Доходы от использования имущества нахо-

дящегося в муниципальной собственности,
предусмотрены в сумме - 25,0 тыс. рублей.
Данная группа доходов включает в себя арен-
дную плату за землю.
Согласно решения муниципального совета

депутатов МО «Ярнемское»  №95 от 08 апре-
ля 2011 года « Об утверждении положения об
арендной плате за использование земельных
участков, находящиеся в собственности му-
ниципального образования «Ярнемское»
арендная плата в размере 50 % будет зачисле-
на в бюджет поселения.
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг предус-

мотрены в сумме 60,0 тыс. рублей, эти дохо-
ды планируются получить от оказания услуг
по нотариальным действиям в виду отсут-
ствия нотариальной конторы на территории
администрации, и платных услуг по перепра-
ве через р. Онега.
Безвозмездные поступления других бюджетов
Безвозмездные поступления других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-
ции утверждены в сумме – 1 801,8  тыс. руб-
лей в том числе;

- дотации от других бюджетов Российской
Федерации  - 1 896,4  тыс. рублей из них до-
тации из областного фонда финансовой под-
держки поселений – 535,8 тыс. рублей, дота-
ции бюджетам поселений из районного бюд-
жета – 405,4 тыс. рублей, дотации на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов – 955,2 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных об-
разований в сумме – 122,0 тыс. рублей из них
субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты – 59,5 тыс. рублей,
субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий в сфере административных
правонарушений – 62,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектам Российс-
кой Федерации и  муниципальных образова-
ний на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих
на селе – 0,5 тыс. рублей.

 Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образо-

вания «Ярнемское» на 2013 год предусмотре-
ны в объеме 2 303,5 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюд-

жета муниципального образования на 2013
год по разделам функциональной структуры
приведены в отдельных разделах   настоящей
пояснительной записки.
Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руко-

водства 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
1 516,9  тыс. рублей и отражает расходы на
функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления, обес-
печение деятельности органа местного само-
управления, резервного фонда местных адми-
нистраций, административных комиссий,
проведение выборов.
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 2013 год
составляет 325,2 тыс. рублей, (на оплату тру-
да с учетом начислений  325,2 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 «Функционирование

Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных админи-
страций» предусмотрено содержание и обес-
печение деятельности администрации муни-
ципального образования. Объем расходов
бюджета на 2013 год составляют 1 118,5 тыс.
рублей, в том числе на оплату труда с учетом
начислений 1 001,8 тыс. рублей

и административную комиссию – 62,5 тыс.
рублей .
Расходы на материальное обеспечение ап-

парата администрации составят в сумме 54,2
тыс. рублей.
По подразделу 0107 «Обеспечение прове-

дение выборов и референтов» предусмотре-
ны средства на  проведение выборов главы
муниципального образования «Ярнемское» в
сумме 53,2 тыс. рублей.
По подразделу 0112 «Резервные фонды»

предусмотрен резервный фонд местных адми-
нистраций  в сумме 20,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизация и воин-

ская подготовка» предусмотрены  расходы в
сумме 59,5 тыс. рублей, из них:

- на оплату труда с начислениями составля-
ют – 58,5  тыс. рублей.

- на увеличение стоимости материальных
запасов – 1,0 тыс. рублей
Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность
По  подразделу 0310 «Обеспечение пожар-

ной безопасности» предусмотрены расходы
на оплату труда с учетом начислений  в сумме
– 40,0 тыс. рублей
Национальная экономика
Общий объем расходов по указанному раз-

делу предусмотрено – 90,0 тыс. рублей.
По подразделу  0408 «Транспорт» в  бюдже-

те предусмотрены расходы на содержание пе-
реправы через реку Онега в деревню Ярнема в
сумме   – 70,0 тыс. рублей. Указанные средства
будут направлены на заработную плату с на-
числениями на заработную плату катериста.
По подразделу 0409 «Дорожное  хозяйство

(дорожные фонды) » в бюджете предусмотре-
ны расходы на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
действующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования в сумме – 20,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образо-

вания на жилищно-коммунальное хозяйство
учтены в сумме 85,0 тыс. рублей, в том числе:
По подразделу 0503 «Благоустройство» в

сумме 85,0 тыс. рулей. Данные расходы вклю-
чают затраты на организацию уличного осве-
щения и содержание ме5ст захоронения.
Культура, кинематография, средства мас-

совой информации
По подразделу 0801 «Культура» предусмот-

рено содержание и обеспечение деятельности
муниципального учреждения культуры «Севе-
ряночка». Объем расходов в  бюджете на 2013
год составляет  512,1 тыс. рублей, в том числе
расходы на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифици-
рованных специалистов, работающих и про-
живающих в сельской местности за счет субси-
дий в сумме 0,5 тыс. рублей.
По целевой статье 440 000 «Дворцы и дома

культуры, другие учреждения культуры и
средства массовой информации» в сумме
352,2  тыс. рублей.
В том числе расходы на оплату труда с уче-

том начислений составляют 277,6  тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение уч-

реждений культуры составят в сумме  - 74,6
тыс. рублей
По целевой статье 442 000 «Библиотеки» в

сумме -159,4 тыс. рублей. В том числе на опла-
ту труда с учетом начислений- 117,5. рублей.
Расходы на материальное обеспечение уч-

реждений культуры составят в сумме  - 41,9
тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образо-

вания «Ярнемское» на 2013 год  составит  -
25,9 тыс. рублей. Что составляет не выше
10% собственных доходов.
Решением о местном бюджете предусмотре-

но поступление доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.
Объем доходов от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности на
2013 год запланирован в сумме 60,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

-  по администрациям – 33,0 тыс. рублей;
-  по учреждениям культуры – 27,0 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской  деятель-

ности  в администрации, планируется полу-
чить - оказания услуг по нотариальным дей-
ствиям в виду отсутствия нотариальной конто-
ры на территории администрации паспортно-
го стола в сумме 14,0 тыс. рублей, за перепра-
ву в сумме  19,0 тыс. рублей. Данные доходы
будут направлены для приобретения ГСМ.
В учреждениях культуры, доходы предпри-

нимательской  деятельности, будут получены
за проведение культурно-массовых меропри-
ятий. Данные доходы будут направлены:

- на оплату проезда в служебные команди-
ровки – 1,5 тыс. рублей;

 - увеличение стоимости материальных за-
пасов (приобретение дров) – 35,5 тыс. рублей.

Глава МО «Ярнемское
А.А. Кузнецова


