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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ» ПЛЕСЕЙКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 9 »  января   2013 года   № 5 - р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 за   2012 год

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10.5 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ярнемское», утвержденного решением муни-
ципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 29.12.2011 года №116 «О местном бюджете на
2012 год»  утвердить «Отчет об исполнении бюджета» за  2012 год:

- по доходам в сумме 2 938,6  тыс. рублей,
- по расходам в сумме 3 186,3 тыс. рублей,
- с дефицитом  в сумме 247,7 тыс. рублей.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

Приложение № 1
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское" №13
 от "24" ноября    2012 года

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

Перечень главных администраторов источников
 финансирования  дефицита бюджета  муниципального

образование "Ярнемское"

Приложение № 2
к   Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  №13
от "24 "   ноября   2012 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»

 РЕШЕНИЕ
«24 »  декабря   2012 года   № 13

О местном бюджете на 2013 год
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 2013 год:
объем доходов местного бюджета в сумме       2 650,3   тыс. рублей;
объем расходов местного бюджета в сумме      2 676,2   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 Российской Федерации, Архангельской области и муници-
пального образования «Плесецкий район»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые находятся в границах поселения – по нормативу 50 процентов;

- доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений – по
нормативу 50 процентов;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов
поселений – по нормативу 100 процентов;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме  бюджетов госу-
дарственных 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 согласно приложению № 1 к

настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно

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

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета администрация муниципального об-
разования «Ярнемское» вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с после-
дующим 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 насто-

ящему Решению.
8. Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2013 год:
 по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно при-

ложению №  6  к настоящему Решению;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год согласно приложению № 8 к настоя-

щему 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 использованные 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 сред-
ства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;

2) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета – в случае образования в ходе исполнения
местного бюджета на 2013 год экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

3) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета – на суммы средств, выделяемых из резер-
вного фонда администрации муниципального образования «Ярнемское»;

4) функциональную и экономическую структуры расходов и структуру доходов местного бюджета – на суммы целевых
безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из бюджетов других уровней;

5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области.
14. Установить на 1 января 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 произ-

ведено 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 соответ-
ствии с ведомственной,  функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета.

Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, сверх установленных им  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 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 соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет на 2013 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

В случае противоречия положений законодательных актов или нормативных правовых актов, устанавливающих бюд-
жетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств местного 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 дополни-
тельных доходов сверх сумм, установленных настоящим решением, поступившие дополнительные доходы направляются
органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефицита бюджета, без внесения изменений и дополнений в ре-
шение о местном бюджете на 2013 год.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

826 1 08 04020 01 1000 11О

826 1 11 05035 100000 120

826 1 11 09045 10 0000 120

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

090 1 16 90020 02 5000 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 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов поселений

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

826 2 02 03015 10 0000 151

826 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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 главного 
администрато

ра

Вид, подвид доходов, 
статья  (подстатья) 

классификаций операций 
сектора государственного 
управления, относящиеся 
к доходам бюджетов

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий.
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 поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюджеты 
поселений

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

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

Íàèìåíîâàíèå êîäà ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò

Код главы

826 00001050201100000510

826 00001050201100000610

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование  главных администраторов. 

Наименование  источников финансирования 
дефицита                                                           

Код группы, 
подгруппы,статьи и 
вида источников

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

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2013 году

Приложение № 3
к   Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  №13
от "24 "   ноября   2012 года

Код бюджетной классиф икации
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

 60,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151
 372,4    

00020203000000000151
 122,0    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

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) 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

 2 391,6    

Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации  2 391,6    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  1 897,2    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 2 650,3    
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Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2013 год

Приложение № 4
          к    Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское" №13
  от  "24 "  декабря   2012 года

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

 классификации расходов бюджетов  Российской Федерации

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 -25,9
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2676,2

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -2676,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -2676,2

00001050201100000510 -2676,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2650,3

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 2650,3

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 2650,3

00001050201100000610 2650,3

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

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 325,3

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

03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0

Национальная экономика 04 461,9

Транспорт 04 08 70,0

Дорожное хозяйство 04 09 391,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03 85,0

Культура, кинематограф ия, средства массовой инф ормации 08 512,3

Культура 08 01 512,3

Итого по муниципальному образованию

Сумма, 
тыс.рублей

1 517,5

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерациии  и органа местного  самоуправления                 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 119,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Национальная безопасность и провоохранительная деятельность

2 676,2

Приложение № 6
          к    Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское" №13
  от  "24 "  декабря   2012 года

Приложение № 7
          к    Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское" №13
  от  "24 "  декабря   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 1517,5

01 02 325,3

01 02 0020000 325,3
Глава муниципального образования 01 02 0020300 325,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 325,3

01 04 1119,0

01 04 0020000 1056,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 1056,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1056,5

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 реф ерентов 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 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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 04 461,9
Транспорт 04 08 70,0
Водный транспорт 04 08 3010000 70,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 70,0
Дорожное  хозяйство 04 09 391,9
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 20,0

04 09 3150205 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 20,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 5510000 371,9

04 09 5510115 273,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 273,4

04 09 5510116 98,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 98,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Благоустройство 05 03 85,0
Благоустройство 05 03 6000000 85,0
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 6000400 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 5,0

08 512,3
Культура 08 01 512,3

08 01 4400000 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 701 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 155,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 155,8

08 01 5510100 0,5

08 01 5510105 0,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 701 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 2676,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 
проектную документацию

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

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 № 8
          к    Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское" №13
  от  "24 "  декабря   2012 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2013 ГОД

Наименование Глава Раздел

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

826 01 02  325,3    

826 01 02 0020000  325,3    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  325,3    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 02 0020300 912  325,3    

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 реф ерентов 826 01 07  53,2    
Проведение выборов главы муниципального образования 826 01 07 0200003  53,2    

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, тыс. 
руб. 

 1 517,5    
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  1 119,0    
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  РФ и органов  
местного самоуправления  1 056,5    

 1 056,5    

 1 056,5    
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
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Настоящая пояснительная записка содержит
финансовые комментарии к     решению «О мес-
тном бюджете на 2013 год» муниципального
Совета МО «Ярнемское»
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муни-

ципального образования «Ярнемское» на 2013
год осуществлялось исходя из основных поло-
жений налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации.
Объем доходов бюджета  муниципального об-

разования «Ярнемское» на 2013 год утвержден в
сумме 2 650,3 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы – 258,7 тыс. рублей,
безвозмездные поступления других бюджетов –
2 391,6 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 про-

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

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

тариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждения-
ми Российской Федерации) - 11,8  тыс. рублей
(4,6 процентов);

- доходы от сдачи в аренду имущества находя-
щегося в государственной и муниципальной
собственности – 25,0  тыс. рублей (9,7  про-
цента)

- доходы от оказания платных услуг и компен-
сации 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 обра-
зования в объеме  148,8 тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физичес-

ких лиц положен прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования
по среднемесячной заработной плате, средне-

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  461,9    
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  391,9    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  20,0    

826 04 09 3150205  20,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 3150205 912  20,0    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 5510000  371,9    

826 04 09 5510115  273,4    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5510115 912  273,4    

826 04 09 5510116  98,5    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5510116 912  98,5    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  85,0    
Благоустройство 826 05 03  85,0    
Благоустройство 826 05 03 6000000  85,0    
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, кинематограф ия, средства массовой инф ормации 826 08  512,3    
Культура 826 08 01  512,3    

826 08 01 4400000  356,0    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4409900  356,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 08 01 4409900 701  356,0    
Библиотеки 826 08 01 4420000  155,8    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4429900  155,8    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  155,8    

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проектную документацию

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)

2 676,2   

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к    бюджету МО «Ярнемское» на 2013 год

списочной численности работающих и объему
фонда оплаты труда. При расчетах прогнозных
показателей использованы рекомендованные
Минэкономразвития РФ темпы роста заработ-
ной платы в 2012 году к ожидаемому исполне-
нию за 2013 год.
Расчет поступления налога на доходы физи-

ческих лиц на 2013 год выполнен исходя из про-
гнозируемого объема фонда оплаты труда в
2013 году.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в

бюджет муниципального образования «Ярнемс-
кое» будет передано 10 процентов налога на до-
ходы физических лиц, собираемого на террито-
рии муниципального образования.
Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утверж-

ден в объеме 2,1 тыс. рублей.
Согласно Решения  муниципального Совета

депутатов  МО «Ярнемское» от  14 ноября 2011
года № 110 « Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц»,  установлены налоговые
ставки налога на имущество стоимостью до
300,0 тыс. рублей - 0,1 процент; свыше 300 тыс.
рублей -  до 500 тыс. рублей - 0,3 процента; на
имущество стоимостью свыше 500 тыс. рублей -
до 2 процентов. Для расчета поступления налога
на имущество физических лиц использованы дан-
ные Межрайонной 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 земель-
ного налога будет зачисляться в бюджеты посе-
лений.
Согласно решения муниципального  Совета

депутатов МО «Ярнемское» от 21 октября 2010
года  №71 «О введении земельного налога на
территории муниципального образования
«Ярнемское»  (в редакции решение №134 от
15.06.2012 года), в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, ус-

тановлены ставки земельного налога в размере
0,3 и 1,5 процента. Расчет поступления земель-
ного налога произведен по  данным Межрайон-
ной ИФНС РФ № 6  о начислении земельного
налога по юридическим лицам и данные по на-
числению налога по уведомлениям по физичес-
ким лицам за 2010-2011 годы.
Госпошлина за совершение нотариальных

действий
Госпошлина за совершение нотариальных

действий в бюджете муниципального образова-
ния утверждена в сумме – 11,8   тыс. рублей.

 Расчет поступления госпошлины, произве-
ден на основании анализа нотариальных дей-
ствий, совершаемых главой и специалистом 2-
ой категории  администрации МО «Ярнемское»
за 2012 год.
Доходы от сдачи в аренду имущества нахо-

дящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от использования имущества нахо-

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

депутатов МО «Ярнемское»  №95 от 08 апреля
2011 года « Об утверждении положения об
арендной плате за использование земельных
участков, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Ярнемское» аренд-
ная плата в размере 50 % будет зачислена в бюд-
жет поселения.
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг предус-

мотрены в сумме 60,0 тыс. рублей, эти доходы
планируются получить от оказания услуг по
нотариальным действиям в виду отсутствия но-
тариальной конторы на территории муници-
пального образования, и платных услуг по пе-
реправе через р. Онега.
Безвозмездные поступления других бюджетов
Безвозмездные поступления других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
утверждены в сумме – 2 391,6  тыс. рублей в
том числе;

- дотации от других бюджетов Российской
Федерации  - 1 897,2  тыс. рублей из них дота-
ции из областного фонда финансовой поддерж-
ки поселений – 535,8 тыс. рублей, дотации
бюджетам поселений из районного бюджета –
405,4 тыс. рублей, дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов – 956,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований в сумме – 122,0 тыс. рублей из них
субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты – 59,5 тыс. рублей, суб-
венция на осуществление государственных
полномочий в сфере административных право-
нарушений – 62,5 тыс. рублей,;

- субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований в сумме 372,4 тыс. рублей  из них суб-
сидия   на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учрежде-
ний, финансируемых их местных бюджетов, ра-
ботающих и проживающих в сельской местнос-
ти, рабочих поселках – 0,5 тыс. рублей,  субси-
дия на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов – 273,4 тыс. рублей, субсидия на
софинансирование строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, включая разработку
проектной документации – 98,5 тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образо-

вания «Ярнемское» на 2013 год предусмотрены
в объеме 2 676,2  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 вы-
полняемыми органами исполнительной власти
функциями. Общий объем расходов по указан-
ному разделу утвержден в сумме 1 517,5  тыс.
рублей и отражает расходы на функционирова-
ние высшего должностного лица органа местно-
го самоуправления, обеспечение деятельности
органа местного самоуправления, резервного
фонда местных администраций, административ-
ных комиссий, проведение выборов.
По подразделу 0102 « Функционирование

высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправ-
ления» предусмотрено содержание главы адми-
нистрации муниципального образования.
Объем расходов бюджета на 2013 год составля-
ет 325,3 тыс. рублей, (на оплату труда с учетом
начислений  325,3 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 «Функционирование

Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций» предусмотрено содержание и обеспече-
ние деятельности администрации муниципаль-
ного образования. Объем расходов бюджета на
2013 год составляют 1 119,0 тыс. рублей, в том
числе на оплату труда с учетом начислений
831,3 тыс. рублей и административную комис-
сию – 62,5 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение аппара-
та администрации составят в сумме 225,2  тыс.
рублей, из них:

- услуги связи  - 11,6 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 5,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 37,9 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества – 20,0 тыс.

рублей (ремонт и заправка картриджей – 8,4 тыс.
рублей, замена ЭКЛЗ – 11,6 тыс. рублей);

- прочие услуги – 125,0 тыс. рублей (услуги в
области информационной технологии  - 27,0 тыс.
рублей, обслуживание программного обеспече-
ния – 33,9 тыс. рублей, проведение работ по про-
ведению энерго аудита – 50,0 тыс. рублей, опуб-
ликование в газете нормативно правовых доку-
ментов – 14,1 тыс. рублей);

- прочие расходы – 2,7 тыс. рублей (налог на
загрязнение окружающей среды – 1,7 тыс. рублей,
налоги, пени, штрафы – 1,0 тыс. рублей);

- увеличение стоимости материальных запасов
– 23,1 тыс. рублей (бензин, масло, запчасти для
автомашины УАЗ).
По подразделу 0107 «Обеспечение проведение

выборов и референтов» предусмотрены средства
на  проведение выборов главы муниципального об-
разования «Ярнемское» в сумме 53,2 тыс. рублей.
По подразделу 0112 «Резервные фонды» пре-

дусмотрен резервный фонд местных администра-
ций  в сумме 20,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизация и воинская

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

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

- на увеличение стоимости материальных запа-
сов – 1,0 тыс. рублей
Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
По  подразделу 0310 «Обеспечение пожарной

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

предусмотрено – 461,9 тыс. рублей.
По подразделу  0408 «Транспорт» в  бюджете

предусмотрены расходы на содержание перепра-
вы через р. Онега   в сумме   – 70,0 тыс. рублей, из
них:

- на заработную плату с начислениями на оплату
по договору подряда катериста – 52,5 тыс. рублей;

-  увеличение стоимости материальных запасов
– 17,5 тыс. рублей (бензин).
По подразделу 0409 «Дорожное  хозяйство (до-

рожные фонды) » общий объем расходов в бюдже-
те   предусмотрено – 391,9 тыс. рублей, из них:

-  содержание и ремонт муниципальных авто-
мобильных дорог общего пользования   в сумме –
20,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования   населенных пунктов
– 276,4 тыс. рублей;

- строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения,
включая проектную документацию – 98,5 тыс.
рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования

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

ме 85,0 тыс. рулей, из них:
- расходы   на организацию уличного освеще-

ния  - 80 тыс. рублей;
- содержание мест захоронения – 5,0 тыс. рублей.
Культура, кинематография, средства массовой

информации
По подразделу 0801 «Культура» предусмотре-

но содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения культуры «Северяночка».
Объем расходов в  бюджете на 2013 год составляет
 512,1 тыс. рублей, в том числе расходы на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местнос-
ти за счет субсидий в сумме 0,5 тыс. рублей.
По целевой статье 440 000 «Дворцы и дома

культуры, другие учреждения культуры и сред-
ства массовой информации» в сумме 356,0  тыс.
рублей.
В том числе расходы на оплату труда с учетом

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

дений культуры составят в сумме  - 78,4 тыс. руб-
лей, из них:

- транспортные услуги – 1,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 3,0 тыс. рублей;
- прочие услуги – 59,0 тыс. рублей (обслужива-

ние программного обеспечения – 4,0 тыс. рублей,
проведение работ по проведению энегро аудита –
55,0 тыс. рублей);

- прочие расходы – 0,4 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов

– 15,0 тыс. рублей (дрова).
По целевой статье 442 000 «Библиотеки» в

сумме – 155,8 тыс. рублей. В том числе на оплату
труда с учетом начислений- 117,5. рублей.
Расходы на материальное обеспечение учреж-

дений культуры составят в сумме  - 38,3  тыс. руб-
лей, из них:

- прочие выплаты – 5,6 тыс. рублей  (содержа-
ние и найм жилья);

- коммунальные услуги – 19,1 тыс. рублей;
- прочие расходы – 0,4 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов

– 13,2 тыс. рублей (приобретение канцелярский
принадлежностей).
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Перечень главных администраторов источников
 финансирования  дефицита бюджета  муниципального

 образование "Ярнемское"

Приложение № 1
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2013 году

Распределение расходов бюджета
 МО "Ярнемское"  на 2013  год

по разделам, подразделам расходов  функциональной
классификации расходов бюджетов  Российской Федерации

Дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Ярнемское» на 2013 год  составит  - 25,9
тыс. рублей. Что составляет не выше  10% соб-
ственных доходов.
Решением о местном бюджете предусмотрено

поступление доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Объем доходов от предпринимательской и

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

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

ти  в администрации, планируется получить -
оказания услуг по нотариальным действиям в

виду отсутствия нотариальной конторы на тер-
ритории администрации паспортного стола в
сумме 14,0 тыс. рублей, за переправу в сумме
19,0 тыс. рублей. Данные доходы будут направ-
лены для приобретения ГСМ.
В учреждениях культуры, доходы предпри-

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

- на оплату проезда в служебные командиров-
ки – 1,5 тыс. рублей;

- увеличение стоимости материальных запа-
сов (приобретение дров, канцелярских принад-
лежностей) – 25,5 тыс. рублей.

Глава МО «Ярнемское
А.А. Кузнецова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»

 РЕШЕНИЕ
«22 »  февраля   2013 года   № 16

п. Улитино

О внесение изменений и дополнений в решение  муниципального
Совета муниципального образования «Ярнемское»

от 24 декабря 2012 года № 13 « О местном бюджете  на 2013 год »
Муниципальный Совет муниципального образования « Ярнемское» решает:
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Ярнемское» от 24

декабря 2012 года № 13 следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 цифру «2 650,3» заменить цифрой « 2 722,0», цифру «2 676,2»

заменить цифрой «2 747,9 ».
1.2. Приложение №1 «Перечень главных администраторов бюджета МО «Ярнемское» изложить в

новой редакции (Прилагается);
1.3.Приложение № 3 «Объем поступления доходов бюджета МО «Ярнемское» в 2013 году» изло-

жить в новой редакции. (Прилагается);
1.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год,

изложить в новой редакции (Прилагается);
1.5. Приложение № 6 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2013 год по разделам,

подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»
изложить в новой редакции. (Прилагается);

1.6. Приложение № 7 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2013 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам  расходов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации»  изложить в новой редакции. (Прилагается);

1.7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Ярнемское» на 2013
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

826 1 08 04020 01 1000 11О

826 1 11 05035 100000 120

826 1 11 09045 10 0000 120

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

090 1 16 90020 02 5000 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 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов поселений

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

826 2 02 03015 10 0000 151

826 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
826 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

826 2 08 05000 10 0000 180

826 2 19 05000 10 0000 151

Код главного 
администратора

Вид, подвид доходов, статья  
(подстатья) классификаций 

операций сектора 
государственного управления, 

относящиеся к доходам 
бюджетов

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий.
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 поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисление в бюджеты 
поселений

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

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

Íàèìåíîâàíèå êîäà ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò

Приложение № 2
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

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 
главы

Код группы, 
подгруппы,статьи и вида 

источников

Приложение № 3
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

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
 444,0    

00020203000000000151
 122,1    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

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) 

 2 463,3    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  2 463,3    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  1 897,2    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

 2 722,0    

Приложение № 4
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2013 год

Наименование

1 2 3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 -25,9

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2747,9

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -2747,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -2747,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000510 -2747,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2722,0

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 2722,0

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 2722,0

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000610 2722,0

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Приложение № 6
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

Наименование Раздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 325,3

01 04

Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2
Резервные фонды 01 12 20,0
Национальная оборона 02 59,6

02 03 59,6
03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0
Национальная экономика 04 533,5
Транспорт 04 08 70,0

Дорожное хозяйство 04 09 463,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0

Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03 85,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 512,3

Культура 08 01 512,3

Итого по муниципальному образованию

Подразд
ел

Сумма, 
тыс.рублей

1 517,5
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации  и органа местного  самоуправления                 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 1 119,0

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

2 747,9
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2013 ГОД

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

 и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1517,5

01 02 325,3

01 02 0020000 325,3
Глава муниципального образования 01 02 0020300 325,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 325,3

01 04 1119,0

01 04 0020000 1056,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 1056,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1056,5

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 депутатов муниципального Совета муниципального образования
01 07 0200002 53,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 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 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000 59,6

02 03 0013600 59,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 59,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 04 533,5
Транспорт 04 08 70,0
Водный транспорт 04 08 3010000 70,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 70,0
Дорожное  хозяйство 04 09 463,5
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 20,0

04 09 3150205 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 20,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 5510000 443,5

04 09 5510115 273,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 273,4

04 09 5510116 170,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 170,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Благоустройство 05 03 85,0
Благоустройство 05 03 6000000 85,0
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 6000400 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 512,3
Культура 08 01 512,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации

08 01 4400000 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями

08 01 4409900 701 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 155,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 155,8

08 01 5510100 0,5

08 01 5510105 0,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 701 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 2747,9

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

Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проектную документацию

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, включая проектную документацию

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 № 8
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №16
 от "22" февраля     2013 года

Наименование Глава Раздел

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

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, тыс. 
руб. 

Общегосударственные вопросы 826 01

826 01 02  325,3    

826 01 02 0020000  325,3    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  325,3    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 02 0020300 912  325,3    

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 реф ерентов 826 01 07  53,2    

826 01 07 0200002  53,2    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 07 0200002 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  59,6    
Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 826 02 03  59,6    
Руководство и управление в сфере установленных функций 826 02 03 0010000  59,6    

826 02 03 0013600  59,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 02 03 0013600 912  59,6    
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  533,5    
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  463,5    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  20,0    

826 04 09 3150205  20,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 3150205 912  20,0    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 5510000  443,5    

826 04 09 5510115  273,4    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5510115 912  273,4    

826 04 09 5510116  170,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 04 09 5510116 912  170,1    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  85,0    
Благоустройство 826 05 03  85,0    
Благоустройство 826 05 03 6000000  85,0    
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  512,3    
Культура 826 08 01  512,3    

826 08 01 4400000  356,0    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4409900  356,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 08 01 4409900 701  356,0    
Библиотеки 826 08 01 4420000  155,8    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 4429900  155,8    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  155,8    

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

 1 517,5    
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  1 119,0    
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  
государственной власти субъектов  РФ и органов  местного 
самоуправления  1 056,5    

 1 056,5    
 1 056,5    

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

Проведение выборов депутатов муниципального Совета муниципального 
образования

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая проектную документацию

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 
проектную документацию

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)

2 747,9   

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
К   РЕШЕНИЮ

Муниципального Совета МО  «Ярнемское»
№16   от   22 февраля    2013 год «О внесении
изменений и дополнений в Решение муниципаль-
ного Совета  МО «Ярнемское» от 24 декабря 2012
года № 13 «О местном бюджете на 2013 год»
Решение предусматривает следующие изме-

нения и дополнения.
Изменение основных параметров местного

бюджета.
Настоящим   Решением утверждается бюджет

МО «Ярнемское» по доходам в сумме 2 722,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 2 747,9 тыс.
рублей   с дефицитом бюджета поселения  в сум-
ме 25,9 тыс. рублей.

1. Изменение по объемам поступления дохо-
дов бюджета  муниципального образования «Яр-
немское» на 2013 год

1.1. По коду 00020202000000000151 « Суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)» сумму 372,4 тыс. рублей за-
менить на сумму 444,0 тыс. рублей.

1.2. По коду 00020203000000000151 «Суб-
венции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований»  сумму
122,0 тыс. рублей заменить на сумму 122,1 тыс.
рублей.

2. Изменения по расходам бюджета муници-
пального образования «Ярнемское» на 2013 год.

2.1. В связи с приведением в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федера-
ции  целевой статьи, по разделу 01 «Общегосу-
дарственные вопросы», по подразделу 01 07
«Обеспечение проведения выборов и референ-
тов», целевую статью 0200003 «Проведение вы-
боров главы муниципального образования» за-
менить целевой статьей 0200002 «Проведение
выборов депутатов муниципального Совета му-
ниципального образования»

2.2. На основании уведомления о бюджетных
ассигнования из районного бюджета по разделу
02 «Национальная оборона», по подразделу 02
03 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»,
по целевой статье 0013600 «Осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты» увели-
чить расходы на сумму 0,1 тыс. рублей

2.3. На основании  уведомления о бюджетных
ассигнованиях из районного бюджета по разделу
04 «Национальная экономика», по подразделу
04 09 «Дорожное хозяйство», по целевой статье
5510116 «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
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бильных дорог общего пользования местного
значения, включая проектную документацию»
увеличить расходы на сумму 71,6 тыс. рублей.

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

утвержденный решением дефицит бюджета

 поселения, в связи с увеличением расходов.
Изменения по источникам финансирования де-

фицита показаны в приложении № 4 к решению.

Глава администрации МО «Ярнемское»
Кузнецова А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»

 РЕШЕНИЕ
«18 »  апреля   2013 года   № 19

О внесение изменений и дополнений в решение  муниципального
Совета муниципального образования «Ярнемское»

от 24 декабря 2012 года № 13 « О местном бюджете  на 2013 год »
(в редакции Решение от 22.02.2013 года № 16)

Муниципальный Совет муниципального образования «Ярнемское» решает:
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Ярнемское» от 24 декабря 2012 года № 13

следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 цифру «2 722,0» заменить цифрой «2 739,1», цифру «2 747,9» заменить цифрой «2 821,8 ».
1.2. Приложение №1 «Перечень главных администраторов бюджета МО «Ярнемское» изложить в новой редакции

(Прилагается);
1.3.Приложение № 3 «Объем поступления доходов бюджета МО «Ярнемское» в 2013 году» изложить в новой редак-

ции. (Прилагается);
1.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год, изложить в новой редак-

ции (Прилагается);
1.5. Приложение № 6 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2013 год по разделам, подразделам расхо-

дов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»  изложить в новой редакции. (Прилага-
ется);

1.6. Приложение № 7 «Распределение расходов бюджета МО Ярнемское на 2013 год по разделам, подразделам, целе-
вым 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 2013 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 № 3
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №19
 от "18" апреля     2013 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
 468,5    

00020203000000000151
 122,1    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

00021905000100000151
-7,4    

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) 

 2 480,4    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  2 480,4    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  1 897,2    
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 

 2 739,1    

Приложение № 4
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №19
 от "18" апреля     2013 года

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2013 год

Наименование

1 2 3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 -82,7

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2821,8

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -2821,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -2821,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000510 -2821,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 2739,1

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 2739,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 2739,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 00001050201100000610 2739,1

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Приложение № 6
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №19
 от "18" апреля     2013 года

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское"  на 2013  год
по разделам, подразделам расходов функциональной классифика-

ции расходов бюджетов  Российской Федерации

Наименование Раздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 325,3

01 04
Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 53,2
Резервные фонды 01 12 20,0
Национальная оборона 02 59,6

02 03 59,6
03 89,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,4
Национальная экономика 04 533,5
Транспорт 04 08 70,0
Дорожное хозяйство 04 09 463,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0

Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03 85,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 536,8

Культура 08 01 536,8

Итого по муниципальному образованию

Подразд
ел

Сумма, 
тыс.рублей

1 517,5
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации  и органа 
местного  самоуправления                 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 119,0

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

2 821,8

Приложение № 7
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №19
 от "18" апреля     2013 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 1517,5

01 02 325,3

01 02 0020000 325,3
Глава муниципального образования 01 02 0020300 325,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 325,3

01 04 1119,0

01 04 0020000 1056,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 1056,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1056,5

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

01 07 0200002 53,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 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 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000 59,6

02 03 0013600 59,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 59,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 89,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,4
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
Межбюджетные трансферты 03 10 5210000 49,4
Поддержка добровольной пожарной охраны 03 10 5210300 49,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 5210302 912 49,4
Национальная экономика 04 533,5
Транспорт 04 08 70,0

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

Проведение выборов депутатов муниципального Совета 
муниципального образования

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
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Водный транспорт 04 08 3010000 70,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3010300 912 70,0
Дорожное  хозяйство 04 09 463,5
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 20,0

04 09 3150205 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 20,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 5510000 443,5

04 09 5510115 273,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 273,4

04 09 5510116 170,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 170,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Благоустройство 05 03 85,0
Благоустройство 05 03 6000000 85,0
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 6000400 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 5,0

08 536,8
Культура 08 01 536,8

08 01 4400000 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями

08 01 4409900 701 356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 155,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 155,8

08 01 5510100 25,0

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

08 01 5510120  24,5    
Выполнение функций бюджетными учреждениями

08 01 5510120 701  24,5    
ИТОГО по муниципальному образованию 2821,8

Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая проектную 
документацию

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проектную документацию

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

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)

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (детских школ 
искусств, в том числе по различным видам искусств)  на 10 процентов с 
1 апреля 2013 года 

Приложение № 8
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №19
 от "18" апреля     2013 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ"

 НА 2013 ГОД

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЯРНЕМСКОЕ"

826
Общегосударственные вопросы 826 01

826 01 02  325,3    

826 01 02 0020000  325,3    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  325,3    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 01 02 0020300 912  325,3    

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 реф ерентов 826 01 07  53,2    

826 01 07 0200002  53,2    

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо- 
дов

 Сумма, тыс. 
руб. 

 1 517,5    
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  1 119,0    
Руководство и управление в  сфере установленных 
функций органов  государственной власти субъектов  
РФ и органов  местного самоуправления  1 056,5    

 1 056,5    

 1 056,5    
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

Проведение выборов депутатов муниципального Совета 
муниципального образования

Выполнение функций органами местного самоуправления
826 01 07 0200002 912  53,2    

Резервные ф онды 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  59,6    
Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 826 02 03  59,6    

826 02 03 0010000  59,6    

826 02 03 0013600  59,6    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 02 03 0013600 912  59,6    

826 03  89,4    
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    
Межбюджетные трансферты 826 03 10 5210000  49,4    
Поддержка добровольной пожарной охраны 826 03 10 5210300  49,4    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 03 10 5210302 912  49,4    
Национальная экономика 826 04  533,5    
Транспорт 826 04 08  70,0    
Водный транспорт 826 04 08 3010000  70,0    

826 04 08 3010300  70,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 04 08 3010300 912  70,0    
Дорожное  хозяйство 826 04 09  463,5    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  20,0    

826 04 09 3150205  20,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 04 09 3150205 912  20,0    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 5510000  443,5    

826 04 09 5510115  273,4    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 04 09 5510115 912  273,4    

826 04 09 5510116  170,1    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 04 09 5510116 912  170,1    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  85,0    
Благоустройство 826 05 03  85,0    
Благоустройство 826 05 03 6000000  85,0    
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    

826 08  536,8    
Культура 826 08 01  536,8    

826 08 01 4400000  356,0    

826 08 01 4409900  356,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления

826 08 01 4409900 701  356,0    
Библиотеки 826 08 01 4420000  155,8    

826 08 01 4429900  155,8    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  155,8    

826 08 01 5510100  25,0    

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

826 08 01 5510120  24,5    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 5510120 701  24,5    
ИТОГО по муниципальному образованию

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

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

Софинансирование мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая проектную документацию

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая проектную 
документацию

Культура, кинематограф ия, средства массовой 
инф ормации

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

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)

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (детских школ 
искусств, в том числе по различным видам искусств)  на 10 
процентов с 1 апреля 2013 года 

2 821,8   



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013 ã. Òèðàæ 50 ýêç.

8 ¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013 ã.

Муниципального Совета МО  «Ярнемское»
«19      от   18 апреля    2013 год

«О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение муниципального Совета

 МО «Ярнемское» от 24 декабря 2012 года
№ 13 «О местном бюджете на 2013 год»
Решение предусматривает следующие изме-

нения и дополнения.
Изменение основных параметров местного

бюджета.
 Настоящим     решением утверждается бюд-

жет МО «Ярнемское» по доходам в сумме
2 739,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
2 821,8 тыс. рублей   с дефицитом бюджета по-
селения  в сумме 82,7 тыс. рублей.

1. Изменение по объемам поступления дохо-
дов бюджета  муниципального образования
«Ярнемское» на 2013 год

1.1.  По коду 00020202000000000151 « Суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)» сумму 444,0 тыс. руб-
лей заменить на сумму 468,5 тыс. рублей.

1.2. Добавлен код 00021905000100000151
«Возврат остатков, субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение» в сумме (-7,4) тыс. руб-
лей.

2. Изменения по расходам бюджета муници-
пального образования «Ярнемское» на 2013
год.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
К   РЕШЕНИЮ

2.1. На основании сведений об остатках
иных межбюджетных трансфертов  по разделу
03 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность», по подразделу 03 10
«Обеспечение пожарной безопасности», до-
бавлена целевая статья 5210302 «Поддержка
добровольной пожарной охраны» в сумме
49,4 тыс. рублей.

2.2.    На основании  уведомления о бюджет-
ных ассигнованиях из районного бюджета по
разделу 08 «Культура, кинематография, сред-
ства массовой информации», по подразделу 08
01 «Культура», добавлена   целевая статья
5510120 «Повышение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры, педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного обра-
зования детей (детских школ искусств, в том
числе по различным видам искусств) на 10
процентов с 1 апреля 2013 года»  в сумме   24,5
тыс. рублей.

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

ли  утвержденный решением дефицит бюджета
поселения, в связи с увеличением расходов.
Изменения по источникам финансирования

дефицита показаны в приложении № 4 к реше-
нию.

 Глава администрации  МО «Ярнемское»
Кузнецова А.А.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»
 ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«4 »  апреля   2013 года   № 30-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 за 1 квартал   2013 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10.5 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ярнемское», утвержденного решением
муниципального Совета депутатов МО «Ярнемское» от 24.12.2012 года №13 «О местном бюджете
на 2013 год»  утвердить «Отчет об исполнении бюджета» за первый квартал   2013 года:

- по доходам в сумме 2 746,5  тыс. рублей,
- по расходам в сумме 2 772,4 тыс. рублей,
- с дефицитом  в сумме 25,9 тыс. рублей.

 Глава администрации  МО «Ярнемское»        Кузнецова А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРНЕМКОЕ»
Р Е Ш Е Н И Е

«7 »  сентября   2012 года   № 145

О денежном вознаграждении главы
муниципального образования «Ярнемское»

Руководствуясь статьей 4 областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образова-
ний  Архангельской области» от 24 июня 2009 года № 37 – 4–ОЗ  и в целях обеспечения эффектив-
ного исполнения должностных обязанностей главы муниципального образования «Ярнемское»,
муниципальный Совет  муниципального образования  «Ярнемское» решает:

1. Установить главе муниципального образования «Ярнемское» денежное вознаграждение в сумме
20813 рублей 10 копеек, согласно приложению №1 (Прилагается).

2.  Денежное содержание главы муниципального образования устанавливается с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям.

3. Финансирование расходов, указанных в настоящем решении, осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Ярнемское».

         Привлечение средств иных источников, включая средства, получаемые от платных услуг, не
допускается.

4.  Решение №48 от 25 декабря 2009 года «О денежном вознаграждении главы муниципального
образования «Ярнемское» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2012 года.
 Глава администрации  МО «Ярнемское»        Кузнецова А.А.

Приложение № 1
 к  Решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    №145
 от "7" сентября     2012 года

Денежное вознаграждение главы
муниципального образования «Ярнемское»

Денежное вознаграждение

Процент Месяц Год

Должностной оклад

Выслуга лет (свыше 15 лет) 30

Особые условия работы 150

Единовременная выплата ( два оклада в год) 618,30

3 710,00 44 520,00

1 113,00 13 356,00

5 565,00 66 780,00

7 419,60

Материальная помощь ( один оклад в год) 309,20

Премия (три оклада в год) 927,50

Итого

Районный коэффициент

Всего на год

Ежемесячное вознаграждение

3 710,40

11 130,00

146 916,00
Надбавка за работу в районах Крайнего  Севера и 
приравненным к ним местностях 73 458,00

29 383,20

249 757,20

20 813,10   

Ежемесячное вознаграждение за минусом 
подоходнего налога 18 107,10   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРНЕМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29»  марта   2013 года            № 14

О мерах по реализации решения муниципального Совета
МО «Ярнемское» от 24 декабря  2012 года № 13

«О местном бюджете на 2013 год»
В целях обеспечения исполнения бюджета муниципаль-

ного образования «Ярнемское» на 2013 год постановляю:
1.  Принять к исполнению бюджет муниципального об-

разования на 2013 год, утвержденный решением муници-
пального Совета МО «Ярнемское» от 24 декабря  2012 года
№ 13 «О местном бюджете на 2013 год» (далее – местный
бюджет или  бюджет муниципального образования).

2.   Главным   распорядителям,   распорядителям   и   по-
лучателям   средств местного     бюджета     обеспечить     в
пределах      выделенных     объемов финансирования своев-
ременное исполнение расходных обязательств МО «Яр-
немское», по своевременной выплате    заработной    платы
и    других    социальных    обязательств    перед работниками
учреждений, финансируемых из местного бюджета, опла-
те коммунальных расходов, а также бесперебойное функ-
ционирование бюджетной сферы.

3.  Установить, что исполнение местного бюджета осу-
ществляется в соответствии с бюджетной росписью муни-
ципального образования на 2013 год (далее - бюджетная
роспись) и кассовым планом исполнения местного бюдже-
та на 2013 год в порядке, установленном финансовым орга-
ном администрации  МО   «Ярнемское»  (далее  -  финансо-
вый орган).

4.    Установить,   что   Отдел №20   Управления Федераль-
ного  казначейства по Архангельской области (далее - От-
дел осуществляет кассовое обслуживание):

- исполнения бюджета муниципального образования с
открытием лицевых счетов главным распорядителям (рас-
порядителям) и (или) получателям средств местного бюд-
жета, главным администраторам (администраторам источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета) в со-
ответствии с Соглашением об осуществлении отделом Фе-
дерального казначейства отдельных функций по исполне-
нию местного бюджета при кассовом обслуживании им ис-
полнения местного бюджета;

- операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей местного бюджета, с открыти-
ем лицевых счетов получателям средств местного бюджета
для операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение.

5. Остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных за счет средств областного бюджета в форме субсидий
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежит возврату в доход областно-
го бюджета Архангельской области в порядке и с учетом
особенностей, распоряжением министерства финансов
Архангельской области от 23 июня  2011 года № 1-рф.

 Неиспользованные по состоянию на 01 января 2013
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных за счет средств районного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежит возврату в доход районного бюджета на лице-
вой счет 04243000200 финансово-экономического управ-
ления на едином счете Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области 4010181050000003, от-
крытом в Головном расчетно-кассовом центре Главного
управления Центрального банка Российской Федерации
по Архангельской области.

6. Установить, что бюджетная роспись бюджета муни-
ципального образования на 2013 год составляется в разре-
зе кодов классификации расходов бюджета: раздел, под-
раздел,     целевая     статья,     вид    расходов     и     код    операций
сектора государственного     управления.     В     аналогичном
разрезе     осуществляется доведение лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов бюджетного финанси-
рования с учетом особенностей, установленных Порядком
составления и ведения бюджетной росписи   бюджета му-
ниципального образования,  утверждаемым   финансовым
органом.

7. Установить,   что   финансовый орган   составляет поме-
сячный кассовый план выплат из местного бюджета на
2013 год с учетом предложений главных распорядителей
средств местного бюджета и прогноза кассовых  поступле-
ний  в  соответствующем   периоде.

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств
получателей средств местного бюджета и администрато-
ров  источников финансирования дефицита местного бюдже-
та осуществляется Отделом на основании Соглашения об осу-
ществлении  органом  Федерального  казначейства отдельных
функций по исполнению местного бюджета при кассовом об-
служивании им исполнения местного    бюджета    в    порядке,
определяемом    финансово-экономическим управлением и
согласованном с Отделом.

8. Установить, что в 2013 год, внесение изменений в
бюджетную роспись осуществляется в соответствии с По-
рядком составления и ведения бюджетной росписи местно-
го бюджета,  утвержденным Постановлением главы МО
«Ярнемское» от 9 января  2013 г. № 1.

9.   Главным  администраторам  (администраторам)  до-
ходов  местного бюджета:

принять меры по обеспечению поступления налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей, а также сокращению
задолженности по их уплате;

осуществлять администрирование неналоговых дохо-
дов строго в соответствии с распоряжением от 24 декабря
2014 года № 88-р «Об администрировании доходов»;

ежеквартально проводить инвентаризацию недоимки в
местный бюджет с оценкой темпов изменений недоимки.

10.   Финансовому органу   при   зачислении   на  счет
местного бюджета невыясненных поступлений в 10-днев-
ный направлять в финансово-экономическое управление
письмо с указанием получателя, кода расходов и других
реквизитов получателя.

11. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета:

1) осуществляют размещение извещения о муниципальном
заказе не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий период;

2)  при составлении проектов муниципальных контрак-
тов на производство подрядных работ предусматривают
соглашением сторон возможность внесения изменений в
сроки и условия выполнения работ  в случае сокращения
лимитов бюджетных обязательств;

3)  при заключении договоров (контрактов) поставки
товаров, работ, услуг вправе: производить оплату плате-
жей на поставку электрической энергии в размере 100

 процентов стоимости договорного объема потребле-
ния в расчетном периоде,

 но не более объема доведенных лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-
стного бюджета в 2013 году по соответствующим кодам
классификации расходов бюджетов;

предусматривать авансовые платежи:
а)  в размере до 100 процентов суммы договора (кон-

тракта), но не более объема доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета в 2013 году по соответствующим кодам
классификации расходов бюджетов на:

-   услуги связи, подписку на печатные издания и их при-
обретение;

- обучение на курсах повышения квалификации, участие
в семинарах, конференциях;

-   приобретение авиа- и железнодорожных билетов;
- обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств;
-  приобретение котельно-печного топлива для бюджет-

ных учреждений;
-  приобретение горюче-смазочных материалов;
- проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации и инженерных изысканий;
- обслуживание компьютерных программ;
- закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более

2 тыс. рублей.
б)   до  30  процентов  от суммы  договора (контракта),  но

не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств    местного    бюд-
жета    в    соответствующем    финансовом    году    по соот-
ветствующим  кодам  классификации расходов  бюджетов,
если  иное  не предусмотрено     федеральным     и     областным
законодательством,     иными нормативными правовыми  ак-
тами, - по расходам,  источником  финансового обеспечения
которых    являются    целевые    межбюджетные    трансферты
из федерального и областного бюджетов;

в)   до  15  процентов от суммы договора (контракта),  но
не более  15 процентов лимитов бюджетных обязательств:

по расходам, источникам финансового обеспечения ко-
торых являются целевые межбюджетные трансферты из
областного бюджета;

по расходам, подлежащим за счет средств местного
бюджета в соответствующем финансовом году по соответ-
ствующим кодам классификации расходов  бюджетов,
если   иное  не предусмотрено     федеральным     и     обла-
стным     законодательством,     иными нормативными пра-
вовыми актами, - по остальным договорам (контрактам).

12. Ответственность за соответствие принятых главны-
ми распорядителями бюджетных обязательств по догово-
рам поставки лимитам бюджетных обязательств несет ру-
ководитель главного распорядителя.

13.   Финансовому органу продолжить осуществление
мониторинга    текущего    исполнения    местного    бюджета
и    бюджетов муниципальных образований.

14.   Главным распорядителям средств местного бюджета:
1)   на   основании   доведенных   финансовым органом

лимитов   бюджетных   обязательств   на   2013   год   уста-
новить   и   довести   до подведомственных бюджетополуча-
телей средств местного бюджета лимиты потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов (в натуральных и стоимос-
тных показателях);

2)  обеспечить финансирование закупок товаров, работ и
услуг для нужд муниципального образования в пределах
средств, предусмотренных на эти цели решением  муници-
пального Совета МО  «Ярнемское»  «О местном бюджете
на 2013 год»;

3)     производить    проверку    актов-приемки    выполнен-
ных    работ    по       реконструкции      и      капитальному
ремонту      объектов муниципальной собственности;

4)   обеспечить   контроль   за   эффективным   расходова-
нием   бюджетных средств;

5)   производить размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов,    выполнение    работ,    оказание    услуг    для    госу-
дарственных    и муниципальных нужд» (с изменениями);

6) обеспечить в течении 2013 года снижение объемов
(тепловой  и электрической энергии и воды) потребления
энергоресурсов от объема фактически потребленного в
2012 году каждого из указанных энергоресурсов не менее
чем на три процента;

7) принять меры по недопущению образования (роста)
кредиторской задолженности.

15.    Установить,    что    в   2013    году   операции    с
межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из
областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначе-
ние, при исполнении местного бюджета учитываются на
лицевых счетах, открытых получателям средств местного
бюджета в Управлении Федерального казначейства.

16.   Утвердить прилагаемые:
 - Порядок предоставления и расходования субсидий

бюджетом муниципального образования  «Ярнемское» на
частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалис-
тов, финансируемых из местного бюджета, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) в 2013 году, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

 - Порядок  расходования  субвенций бюджетом муни-
ципального образования «Ярнемское» на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2013 году,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- Порядок  расходования  субвенций бюджетом муници-
пального образования «Ярнемское» на осуществление от-
дельных государственных полномочий Архангельской об-
ласти в 2013 году, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

17. Финансовому органу муниципального образования,
представлять в течение десяти рабочих дней в финансово-
экономическое управление решения о местных бюджетах
на 2013 год с приложениями и пояснительной запиской и
решения о внесении изменений в местные бюджеты.

18.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 Глава администрации  МО «Ярнемское»
       Кузнецова А.А.


