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 Приложение №1
Утверждено

постановлением
администрации МО «Ярнемское»

от 7 октября 2013 года № 74

Перечень сведений о деятельности органов
местного самоуправления, обязательных для размещения

 в информационных системах общего пользования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРНЕМСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
             «23 »  октября   2013 года  № 68-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 за 9-ть месяцев   2013 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10.5 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Ярнемское", утвержденного решением муни-
ципального Совета депутатов МО "Ярнемское" от 24.12.2012 года №13 "О местном бюджете на 2013
год"  утвердить "Отчет об исполнении бюджета" за 9-ть месяцев   2013 года:

- по доходам в сумме 3 147,1  тыс. рублей,
- по расходам в сумме 3 261,5 тыс. рублей,
- с дефицитом  в сумме 114,4 тыс. рублей.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объединений на
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Федераль-
ным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сведений о деятельности органов местного самоуправления, обязательных

для размещения в информационных системах общего пользования (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Курьер Прионежья» и разместить  на офици-

альном сайте Администрации МО «Ярнемское»  http://yarnemskoe.ru/ в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

 Глава администрации  МО «Ярнемское»                                                                                   Кузнецова А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ЯРНЕМСКОЕ»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             «7 »  октября   2013 года  № 74

Об утверждении перечня сведений о деятельности органов местно-
го самоуправления, обязательных для размещения в информацион-

ных системах общего пользования

Вид сведений Ответственный за 
выдачу 

информации 

Регламент 
обновления 
информации 

Ответственный за 
размещение 
информации 

Регламент 
обновления 
информации 

1. Приёмная ON-LINE нет Информация не 
обновляется 

нет  Информация не 
обновляется 

2. Руководители 
администрации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По мере 
необходимости но не 
реже одного раза в 
год 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

3. Публичные 
выступления 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По факту 
выступления 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

4. Полномочия 
администрации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

5. Муниципальная 
служба 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По мере 
необходимости 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

6. Нормативно-
правовые акты 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По факту принятия, 
либо вынесения на 
публичные слушания 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

7.Муниципальный 
заказ 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Заблаговременно по 
факту проведения 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

8. Торги по аренде 
муниципального 
имущества 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Заблаговременно по 
факту проведения 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

9. Торги по продаже 
муниципального 
имущества 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Заблаговременно по 
факту проведения 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

10.Административные 
регламенты 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

11. Паспорт 
муниципального 
образования 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

12. ГО и ЧС Ведущий 
специалист 
администрации 

В течение 24 часов с 
момента получения 
предупреждения 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

13.Подведомственные 
организации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

14. СМИ, учреждённые 
администрацией 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

15.Статистическая 
информация 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчётным 
кварталом 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

16.Информационные 
системы, банки 
данных, реестры и 
регистры 
администрации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

17. Вопрос-ответ Ведущий 
специалист 
администрации 

В течение 3 рабочих 
дней с момента 
поступления 
сообщения на 
электронную почту 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

18. Формы обращений 
граждан 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

19. Результаты работы 
по обращениям 
граждан 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Ежемесячно, но не 
позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчётным 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

20. Порядок 
обжалования 
нормативно-правовых 
актов 

Ведущий 
специалист 
администрации 

Единовременно и при 
наличии изменений и 
дополнений 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

21. Результаты 
проверок 
администрации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По итогам проверок Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

22. Совет депутатов Ведущий 
специалист 
администрации 

Ежемесячно и по 
факту принятия 
нормативно-правовых 
актов 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

23. Деятельность 
администрации 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По мере 
необходимости 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

24. Новости Ведущий 
специалист 
администрации 

По мере 
необходимости 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

25. Полезная 
информация 

Ведущий 
специалист 
администрации 

По мере 
необходимости 

Ведущий специалист 
администрации  

В течение 24 часов 
с момента выдачи 
информации 
ответственным за 
выдачу 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЯРНЕМСКОЕ"

РЕШЕНИЕ
             «22 »  ноября   2013 года  № 33

Об утверждении штатного расписания на 2014 год
На основании Решения муниципального Совета муниципального образования "Ярнемское" от 06

сентября 2010 года  № 62 "О денежном содержании, лиц замещающие муниципальные должности
муниципальной службы МО "Ярнемское" (в редакции Решения №86 от 28 декабря 2010 года, № 144
от 07 сентября 2012 года.)  муниципальный Совет муниципального образования "Ярнемское" решает:

1. Утвердить штатное расписание работников администрации на 2014 год по прилагаемой
форме.

2. Настоящее  Решение опубликовать.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРНЕМСКОЕ"

РЕШЕНИЕ
«22 »  ноября   2013 года

О местном бюджете на 2014 год
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
объем доходов местного бюджета в сумме       3 065,5   тыс. рублей;
объем расходов местного бюджета в сумме      3 120,6   тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме         55,1  тыс. рублей.
2. Установить, что доходы местного бюджета на 2014 год формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц;
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
 Федерации;
- налога на имущество физических лиц;
- земельного налога;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской

http://yarnemskoe.ru/


Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹49(783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã.

¹49 (783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã.2

Перечень главных администраторов  бюджета
МО «Ярнемское»

 Приложение №  1
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Федерации  на совершение нотариальных действий;
- задолженность по налогам;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений);

- прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджетов поселений и компенса-
ции затрат бюджетов поселений;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кро-
ме  бюджетов государственных внебюджетных фондов;

- не выясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений.
3. Утвердить в местном бюджете на 2014 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 2014 году состава и (или) функций главных администраторов доходов

местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета администрация муниципального образования "Ярнемское" вправе вносить соответствующие
изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением
изменений в настоящее решение.

6. Учесть в местном бюджете на 2014 год поступление доходов согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

7. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год согласно прило-
жения № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2014 год:
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-

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

ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год согласно приложе-

нию № 8 к настоящему решению.
10. Установить, что исполнение местного бюджета по расходам осуществляется через счета по

учету средств местного бюджета, открытые в органе Федерального казначейства.
11. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий и субвенций, не использованные в
2013 году, подлежат использованию в 2014 году на те же цели.

12. Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на 2014 год прекращают свое
действие 31 декабря 2014 года.

13. Администрация муниципального образования "Ярнемское" в ходе исполнения решения "О ме-
стном бюджете на 2014 год" вправе вносить изменения в:

1) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета - в случае обращения
взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;

2) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета - в случае образова-
ния в ходе исполнения местного бюджета на 2014 год экономии по отдельным статьям экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета - на суммы средств,
выделяемых из резервного фонда администрации муниципального образования "Ярнемское";

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

5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области.

14. Установить на 1 января 2015 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 2014 году изменение лимитов бюджетных обязательств местного бюджета
не может быть произведено главным распорядителем и распорядителем средств местного бюджета
позднее 20 декабря 2013 года.

16. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется  за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных  обязательств в соответствии с ведомственной,  функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение кото-

рых осуществляется  за счет средств местного бюджета, сверх установленных им  лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2014 год.

17. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2014 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в мес-
тный бюджет на 2014 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных актов или нормативных правовых актов, уста-

навливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств местного
бюджета, решению "О местном бюджете на 2014 год", применяется " О местном бюджете на 2014 год".

18.   Установить, что в случае поступления в ходе исполнения доходной части местного бюджета на
2014 год дополнительных доходов сверх сумм, установленных настоящим решением, поступившие
дополнительные доходы направляются органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефи-
цита бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете на 2014 год.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава МО « Ярнемское»                                             А.А. Кузнецова

Наименование администраторов и источников поступлений

доходов

826

826 1 08 04020 01 1000 11О

826 1 11 05025 10 0000 120

826 1 11 05035 100000 120

Код бюджетной классиф икации 
Российской Федерации

администратор
а поступлений

Муниципальное образование «Ярнемское»

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселений

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

826 1 11 09045 10 0000 120

826 1 13 01995 10 0000 130

826 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

826 1 16 23050 10 0000 140

090 1 16 90020 02 5000 140

826 1 16 90050 10 0000 140

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

826 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

826 2 02 01003 10 0000 151

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

826 2 02 02019 10 0000 151

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

826 2 02 03015 10 0000 151

826 2 02 03024 10 0000 151

826 202 03026 10 0000 151

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

826 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

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

826 2 08 05000 10 0000 180

826 2 19 05000 10 0000 151

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

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

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

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов 
поселений

Субсидии поселениям на реализацию программы поддержки социально - 
ориентированных некоммерческих организаций

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

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

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

Перечень главных администраторов источников
 финансирования  дефицита бюджета  муниципального

 образование "Ярнемское"

 Приложение № 2
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Код главы

826 00001050201100000510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений

826 00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. Наименование источников 

финансирования дефицита                                                           Код группы, 
подгруппы,статьи и вида 

источников

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Ярнемское" в 2014 году

 Приложение № 3
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Наименование показателей

 00010000000000000000  551,4    
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  158,0    
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  158,0    
00010302000010000110

 290,8    
 00010600000000000000 Налоги на имущество  13,0    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  2,0    
00010606000000000110 Земельный налог  11,0    
00010800000000000000 Государственная пошлина  9,6    
00010804000010000110

 9,6    
00010900000000000000

 -     
00010904000000000110 Налоги на имущество  -     
00011100000000000000

 25,0    
00011105000000000120

 25,0    
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  55,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151
 122,0    

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты

ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ

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) 

 2 514,1    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  2 514,1    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  2 392,1    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

 3 065,5    



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹49(783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã.

¹49 (783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã. 3

Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2014 год

 Приложение № 4
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 55,1

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -3065,5

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -3065,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -3065,5

00001050201100000510 -3065,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3120,6

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 3120,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 3120,6

00001050201100000610 3120,6

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

 Приложение № 6
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Распределение расходов бюджета МО "Ярнемское"  на 2014  год
по разделам, подразделам расходов функциональной классифика-

ции расходов бюджетов  Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01

01 02 325,5

01 04

Резервные фонды 01 11 20,0

Национальная оборона 02 59,5

02 03 59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 32,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0

Национальная экономика 04 360,8

Транспорт 04 08 70,0

Дорожное хозяйство 04 09 290,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Благоустройство 05 03 85,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 684,3

Культура 08 01 684,3

Итого по муниципальному образованию

Сумма, 
тыс.рублей

1 899,0

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации  и органа 
местного  самоуправления                 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 553,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 120,6

 Приложение № 7
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

Распределение  расходов бюджета МО "Ярнемское" на 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов
Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1899,0

01 02 325,5

01 02 0020000 325,5
Глава муниципального образования 01 02 0020300 325,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 325,5

01 04 1553,5

01 04 0020000 1491,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 1491,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1491,0

01 04 5510200 62,5

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

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000 59,5

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

03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 32,0

03 10 2026700 32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 32,0
Национальная экономика 04 360,8
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 09 290,8
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150000 290,8

04 09 3150400 290,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 290,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 85,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 85,0
Благоустройство 05 03 6000000 80,0
Уличное освещение 05 03 6000100 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 80,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 5,0

08 684,3
Культура 08 01 684,3

08 01 4400000 455,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 455,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 701 455,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 229,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 701 229,3

08 01 5510100 0,0

08 01 5510105 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001
ИТОГО по муниципальному образованию 3120,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования

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 № 7
к      Решению муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от "22" ноября   2013  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ЯРНЕМСКОЕ" НА 2014 ГОД

Наименование Глава Раздел

1 2 3 4 5 6 7

826
Общегосударственные вопросы 826 01

826 01 02  325,5    

826 01 02 0020000  325,5    
Глава муниципального образования 826 01 02 0020300  325,5    

826 01 02 0020300 912  325,5    

826 01

826 01 04 0020000
Центральный аппарат 826 01 04 0020400

826 01 04 0020400 912

826 01 04 5510200  62,5    

826 01 04 5510200  62,5    

826 01 04 5510200 912  62,5    
Резервные фонды 826 01 11  20,0    
Резервные фонды 826 01 11 0700000  20,0    

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ЯРНЕМСКОЕ"

 1 899,0    
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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  1 553,5    
Руководство и управление в  сфере установленных 
функций органов  государственной власти 
субъектов  РФ и органов  местного самоуправления

 1 491,0    

 1 491,0    
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  1 491,0    
Функциональное обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органами местного самоуправления 
государственным

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административной комиссии

Выполнение функций органами местного 
самоуправления



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹49(783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã. Òèðàæ 50 ýêç.

¹49 (783)  îò 04 äåêàáðÿ 2013 ã.4

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    

826 02 03 0010000  59,5    

826 02 03 0013600  59,5    

826 02 03 0013600 912  59,5    

826 03  32,0    
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10  32,0    
Воинские формирования (органы, подразделения) 826 03 10 2020000  32,0    

826 03 10 2026700  32,0    

826 03 10 2026700 912  32,0    
Национальная экономика 826 04  360,8    
Транспорт 826 04 08  70,0    
Водный транспорт 826 04 08 3010000  70,0    

826 04 08 3010300  70,0    

826 04 08 3010300 912  70,0    
Дорожное  хозяйство 826 04 09  290,8    
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150000  290,8    

826 04 09 3150400  290,8    

826 04 09 3150400 500  290,8    
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05  85,0    
Благоустройство 826 05 03 6000000  80,0    
Уличное освещение 826 05 03 6000100  80,0    

826 05 03 6000100 912  80,0    
Организация и содержание мест захоронения 826 05 03 6000400  5,0    

826 05 03 6000400 912  5,0    

826 08  684,3    
Культура 826 08 01  684,3    

826 08 01 4400000  684,3    

826 08 01 4409900  455,0    

826 08 01 4409900 701  455,0    

826 08 01 4429900  229,3    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 4429900 701  229,3    

826 08 01 5510100  -      

826 08 01 5510105  -      
Выполнение функций бюджетными учреждениями 826 08 01 5510105 701

ИТОГО по муниципальному образованию

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Отдельные мероприятия в области морского и 
речного транспорта

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Культура, кинематография, средства массовой 
инф ормации

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
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)

3 120,6   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту    бюджета МО «Ярнемское»

 на 2014 год
Настоящая пояснительная записка содержит

финансовые комментарии к проекту   решения
«О местном бюджете на 2014 год» муниципаль-
ного Совета МО «Ярнемское»
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муни-

ципального образования «Ярнемское» на 2014
год осуществлялось исходя из основных положе-
ний налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации.  Объем доходов бюдже-
та  муниципального образования «Ярнемское»
на 2014 год утвержден в сумме 3 065,5 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды – 551,4 тыс. рублей, безвозмездные поступле-
ния других бюджетов –2 514,1 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муници-

пального образования в 2014 году являются:
налог на доходы физических лиц – 158,0 тыс.

рублей (28,65 процента);
акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Феде-
рации – 290,8 тыс. рублей (52,74 процента);
земельный налог – 11,0 тыс. рублей (2,00 %);
- налог на имущество физических лиц – 2,0

тыс. рублей (0,36 процента);
- государственная пошлина за совершение
 нотариальных действий (за исключением

действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации) – 9,6  тыс. руб-
лей (1,74 процентов);

 - доходы от сдачи в аренду имущества нахо-
дящегося в государственной и муниципальной
собственности – 25,0  тыс. рублей (4,53  про-
цента)

 - доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства – 55,0 тыс.рублей
(9,98 процента);
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2014 год

планируется в бюджете муниципального образо-
вания в объеме  158,0  тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физичес-

ких лиц положен прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования
по среднемесячной заработной плате, средне-
списочной численности работающих и объему
фонда оплаты труда. При расчетах прогнозных
показателей использованы рекомендованные
Минэкономразвития РФ темпы роста заработ-
ной платы в 2013 году к ожидаемому исполне-
нию за 2014 год.
Расчет поступления налога на доходы физи-

ческих лиц на 2014 год выполнен исходя из про-
гнозируемого объема фонда оплаты труда

в 2014 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.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории Российской Фе-

дерации. Акцизы на нефтепродукты (по диффе-
ренцированным нормативам) на 2014 год  пла-
нируются в бюджете муниципального образова-
ния в объеме 290,8 тыс. рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в

бюджет муниципального образования «Ярнемс-
кое»  будет передано 10 процентов от общего
норматива отчислений от уплаты акцизов на
нефтепродукты.
Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утверж-

ден в объеме 2,0 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
данные Межрайонной ИФНС РФ № 6  о начисле-
нии налога физических лиц на 2011-2012 годы.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального об-

разования утвержден в объеме  11,0  тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса

Российской Федерации 100 процентов земельного
налога будет зачисляться в бюджеты поселений.
Согласно решения муниципального  Совета

депутатов МО «Ярнемское» от 21 октября 2010
года  №71 «О введении земельного налога на
территории муниципального образования   «Яр-
немское»  (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 2011-2012 годы.
Госпошлина за совершение нотариальных дей-

ствий
Госпошлина за совершение нотариальных дей-

ствий в бюджете муниципального образования
утверждена в объеме  – 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
2013 год.
Доходы от сдачи в аренду имущества находя-

щегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от использования имущества находя-

щегося в муниципальной собственности, пре-
дусмотрены в объеме  - 25,0 тыс. рублей. Данная
группа доходов включает в себя арендную плату
за землю.
Согласно решения муниципального совета де-

путатов МО «Ярнемское»  №95 от 08 апреля
2011 года « Об утверждении положения об арен-
дной плате за использование земельных участ-
ков, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Ярнемское» арендная плата
зачислена в бюджет поселения.
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг предусмот-

рены в объеме  55,0 тыс. рублей, эти доходы пла-
нируются получить от оказания услуг по нотари-
альным действиям в виду отсутствия нотариаль-
ной конторы на территории администрации, и
платных услуг по переправе через р. Онега.
Безвозмездные поступления других бюджетов
Безвозмездные поступления других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации утвер-
ждены в объеме  – 2 514,1  тыс. рублей в том числе;

- дотации от других бюджетов Российской
Федерации  - 1 896,4  тыс. рублей из них дотации
из областного фонда финансовой поддержки по-
селений – 671,9 тыс. рублей, дотации бюджетам
поселений из районного бюджета – 299,6 тыс.
рублей, дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов – 1 420,6
тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований   – 122,0 тыс. рублей из них субвенции
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты – 59,5 тыс. рублей, субвенции на
осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений –
62,5 тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образова-

ния «Ярнемское» на 2014 год предусмотрены в
объеме 3 120,6 тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюдже-

та муниципального образования на 2014  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 1899,0  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 Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправле-
ния» предусмотрено содержание главы админис-
трации муниципального образования. Объем
расходов бюджета на 2014 год составляет 325,5
тыс. рублей, (на оплату труда с учетом начисле-
ний  325,5 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 «Функционирование

Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций»
предусмотрено содержание и обеспечение дея-
тельности администрации муниципального об-
разования. Объем расходов бюджета на 2014 год
составляют 1553,5 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда с учетом начислений 1145,7 тыс.
рублей и административную комиссию – 62,5
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппа-

рата администрации составят в сумме 345,3 тыс.
рублей.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» пре-

дусмотрен резервный фонд местных админист-
раций  в сумме 20,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизация и воинс-

кая подготовка» предусмотрены  расходы в сум-
ме 59,5 тыс. рублей, из них:

- на оплату труда с начислениями составляют
– 56,5  тыс. рублей;

- на оплату проезда  - 1,5 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости материальных за-

пасов – 1,5 тыс. рублей
Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
По  подразделу 0310 «Обеспечение пожарной

безопасности» предусмотрены расходы на опла-
ту труда с учетом начислений  в сумме – 32,0
тыс. рублей
Национальная экономика
Общий объем расходов по указанному разде-

лу предусмотрено – 360,8 тыс. рублей.
По подразделу  0408 «Транспорт» в  бюджете

предусмотрены расходы на содержание пере-
правы через реку Онега в деревню Ярнема в сум-
ме   – 70,0 тыс. рублей. Указанные средства бу-
дут направлены на заработную плату с начисле-
ниями на заработную плату катериста.
По подразделу 0409 «Дорожное  хозяйство

(дорожные фонды) » в бюджете предусмотрены
расходы на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание дей-
ствующей сети автомобильных дорог общего
пользования в сумме – 290,8 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образова-

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

ме 85,0 тыс. рулей, из них    на организацию улич-
ного освещения в сумме 80,0 тыс. рублей и со-
держание мест захоронения в сумме 5,0 тыс. руб.
Культура, кинематография, средства массо-

вой информации
По подразделу 0801 «Культура» предусмот-

рено содержание и обеспечение деятельности
муниципального учреждения культуры «Севе-
ряночка». Объем расходов в  бюджете на 2014
год составляет  684,3 тыс. рублей.
По целевой статье 440 000 «Дворцы и дома

культуры, другие учреждения культуры и сред-
ства массовой информации» в сумме 455,0  тыс.
рублей. В том числе расходы на оплату труда с
учетом начислений составляют 350,0  тыс. руб-
лей. Расходы на материальное обеспечение уч-
реждений культуры составят в сумме  - 105,0
тыс. рублей
По целевой статье 442 000 «Библиотеки» в

сумме - 229,3 тыс. рублей. В том числе на оплату
труда с учетом начислений – 175,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение учреж-

дений культуры составят в сумме  - 54,3  тыс. руб.
Дефицит бюджета муниципального образова-

ния «Ярнемское» на 2014 год  составит  - 55,1
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 2014
год запланирован в сумме 55,0 тыс. рублей, в
том числе:

-  по администрациям – 30,0 тыс. рублей;
-  по учреждениям культуры – 25,0 тыс. руб
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 10,0 тыс. рублей, за переправу в сумме
20,0 тыс. рублей. Данные доходы будут направ-
лены для приобретения ГСМ.
В учреждениях культуры, доходы предприни-

мательской  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) – 23,5 тыс. рублей.

Глава МО «Ярнемское
А.А. Кузнецова


