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Ñòàòüÿ 1.  Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðíåìñ-
êîå» (äàëåå – ìåñòíîãî áþäæåòà)  íà 2015 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé  îáúåì äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå  2 290,2   òûñ. ðóá-
ëåé;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñóììå  3 009,0   òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå  58,8  òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìà-
ìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íåíàëîãî-
âûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà
òåððèòîðèè ÌÎ «ßðíåìñêîå», ïîäëåæèò çà÷èñ-
ëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò ïî íîðìàòèâàì, óñòà-
íîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì Çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ «Î ðåàëèçàöèè ïîëíî-
ìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé), ïðèëîæå-
íèå ¹1 ê îáëàñòíîìó çàêîíó îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ è ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä íîðìàòèâû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íåóñòàíîâëåííûõ áþäæåò-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ «ßð-
íåìñêîå» íà 2015 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïîñòóï-
ëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
è ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ãëàâíûå
àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü   ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó   ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëå-
íèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä
ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå  áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹  6  ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-
òüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Äîðîæíûé ôîíä

1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæíîãî
ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä â ñóì-
ìå 173,3 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 8. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîäó

1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «ßðíåìñêîå» âïðàâå áåç âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå:

- íàïðàâëÿòü â äîõîä ðàéîííîãî áþäæå-
òà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
íà ñ÷åòå ìåñòíîãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåí-
öèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëà-
ñòíîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïàþùèå â ìåñòíûé
áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàííûõ îñ-
òàòêîâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, à â
ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà òå æå öåëè – íàïðà-
âèòü íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðíåì-
ñêîå» âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçà-
òåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 2015 ãîä áåç âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

- ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòå 3
ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà,
íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó â ðàéîííûé áþä-
æåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î áþäæåòå
ÌÎ «ßðíåìñêîå» íà 2015 ãîä.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçîâàííûå ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà îñòàòêè
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ èç ðàéîííîãî áþäæåòà, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ
îòñóòñòâóåò, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàéîííûé
áþäæåò íà 20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà.

Ñòàòüÿ 9. Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà â
ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ßðíåìñêîå» äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä
â ñóììå 20,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  «ßðíåìñêîå».

Ãëàâà ÌÎ «ßðíåìñêîå»
À. À. Êóçíåöîâà

ÏÐÎÅÊÒ ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê    ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ» ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Настоящая пояснительная записка содержит
финансовые комментарии к     решению «О мест-
ном бюджете на 2015 год» муниципального Сове-
та МО «Ярнемское»
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муници-

пального образования «Ярнемское» на 2015  год
осуществлялось исходя из основных положений
налогового и бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.
Объем прогнозируемых доходов бюджета  муни-

ципального образования «Ярнемское» на 2015 год
утвержден в сумме 2 950,2 тыс. рублей, в том чис-
ле налоговые и неналоговые доходы – 587,7 тыс.
рублей, безвозмездные поступления других бюд-
жетов – 2 362,5 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципаль-

ного образования в 2015 году являются:
налог на доходы физических лиц – 195,5 тыс.

рублей (33,26 процента);
акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Феде-
рации – 173,3 тыс. рублей (29,49 процента);
земельный налог – 105,0 тыс. рублей (17,87 про-

цента);
- налог на имущество физических лиц – 4,0 тыс.

рублей (0,68 процента);
     - государственная пошлина за совершение

нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации) – 5,4  тыс. рублей (0,92
процентов);

- доходы от сдачи в аренду имущества находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности – 54,5  тыс. рублей (9,27  процента)

 - доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства – 50,0 тыс.рублей (8,52
процента);

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2015 год

планируется в бюджете муниципального образо-
вания в объеме  15,95,5  тыс. рублей.
В основу расчета налога на доходы физических

лиц положен прогноз социально-экономического
развития муниципального образования по сред-
немесячной заработной плате, среднесписочной
численности работающих и объему фонда опла-
ты труда. При расчетах прогнозных показателей
использованы рекомендованные Минэкономразви-
тия РФ темпы роста заработной платы в 2013 году
к ожидаемому исполнению за 2015 год.
Расчет поступления налога на доходы физичес-

ких лиц на 2015 год выполнен исходя из прогнози-
руемого объема фонда оплаты труда в 2015 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 дифференциро-

ванным нормативам) на 2015 год  планируются в
бюджете муниципального образования в объеме
173,3 тыс. рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в

бюджет муниципального образования «Ярнемс-
кое»  будет передано 10 процентов от общего нор-
матива отчислений от уплаты акцизов на нефте-
продукты.

Налог на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвержден

в объеме 4,0 тыс. рублей.
Согласно Решению  муниципального Совета

депутатов  МО «Ярнемское» от  20 ноября 2014
года № 64 « Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц»,  установлены налоговые
ставки налога на жилые дома и помещения рублей
- 0,3 процент; свыше 300 тыс. рублей – 2,0 про-
цента; на прочие  имущество  0,5 процентов. Для
расчета поступления налога на имущество физи-
ческих лиц использованы данные Межрайонной
ИФНС РФ № 6  о начислении налога физических
лиц на 2012-2013 годы.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального

образования  утвержден  в  объеме  105,0  тыс .
рублей .
Согласно  требованиям  Бюджетного  кодекса

Российской Федерации  100 процентов  земель-
ного  налога будет  зачисляться  в  бюджеты по-
селений .
Согласно решению муниципального  Совета

депутатов МО «Ярнемское» от 21 октября 2010
года  №71 «О введении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования   «Ярнемс-
кое»  (в редакции решение №134 от 15.06.2012
года), в соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, установлены став-
ки земельного налога в размере 0,3 и 1,5 процен-
та. Расчет поступления земельного налога произ-
веден по  данным Межрайонной ИФНС РФ № 6  о
начислении земельного налога по юридическим
лицам и данные по начислению налога по уве-

домлениям по физическим лицам за 2012-2013
годы.

Госпошлина за совершение нотариальных
действий
Госпошлина за совершение нотариальных

действий в бюджете муниципального образо-
вания утверждена в объеме  – 5,4   тыс. рублей.

 Расчет поступления госпошлины, произве-
ден на основании анализа нотариальных дей-
ствий, совершаемых главой и специалистом
2-ой категории  администрации МО «Ярнемс-
кое» за 2014 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 объеме  - 54,5 тыс. рублей.
Данная группа доходов включает в себя арен-
дную плату за землю.
Согласно решения муниципального совета

депутатов МО «Ярнемское»  №95 от 08 апре-
ля 2011 года «Об утверждении положения об
арендной плате за использование земельных
участков, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Ярнемское» аренд-
ная плата   зачислена в бюджет поселения.

Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг предус-

мотрены в объеме  50,0 тыс. рублей, эти дохо-
ды планируются получить от оказания услуг
по нотариальным действиям в виду отсутствия
нотариальной конторы на территории адми-
нистрации, и платных услуг по переправе че-
рез р. Онега.

Безвозмездные поступления других бюджетов
Безвозмездные поступления других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-
ции утверждены в объеме  – 2 362,5  тыс. руб-
лей в том числе;

- дотации от других бюджетов Российской
Федерации  - 2 222,1  тыс. рублей из них дота-
ции из областного фонда финансовой поддер-
жки поселений – 621,1 тыс. рублей, дотации
бюджетам поселений из районного бюджета –
422,5 тыс. рублей, дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов – 1 178,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных об-
разований   – 140,2 тыс. рублей из них субвен-
ции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты – 77,7 тыс. рублей, субвен-
ции на осуществление государственных пол-
номочий в сфере административных правона-
рушений – 62,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований в сумме 0,2 тыс. рублей  на частичное
возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках.

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

вания «Ярнемское» на 2015 год предусмотре-
ны в объеме 3 009,0  тыс. рублей.
Особенности формирования расходов бюд-

жета муниципального образования на 2015  год
по разделам функциональной структуры при-
ведены в отдельных разделах   настоящей по-
яснительной записки.
Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руко-

водства и управления в сфере установленных
функций сформированы по трем подразделам
бюджетной классификации в соответствии с
выполняемыми органами исполнительной вла-
сти функциями. Общий объем расходов по ука-
занному разделу утвержден  в сумме 1 809,3
тыс. рублей и отражает расходы на функцио-
нирование высшего должностного лица орга-
на местного самоуправления, обеспечение
деятельности органа местного самоуправле-
ния, резервного фонда местных администра-
ций, административных комиссий, проведение
выборов.
По подразделу 0102 « Функционирование

высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуп-
равления» предусмотрено содержание главы
администрации муниципального образования.
Объем расходов бюджета на 2015 год состав-
ляет 325,5 тыс. рублей, (на оплату труда с уче-
том начислений  325,5 тыс. рублей.)
По подразделу 0104 «Функционирование

Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных админи-
страций» предусмотрено содержание и обес-
печение деятельности администрации муни-
ципального образования. Объем расходов
бюджета на 2015 год составляют 1 463,8 тыс.
рублей, в том числе на оплату труда с учетом
начислений 1 114,3 тыс. рублей и админист-



Приложение  №  1
к  решению  муниципального Совета
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Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà

ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2015 ãîä

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  áþäæåòà
ÌÎ «ßðíåìñêîå»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

админист -
ратора
поступле-

ний

доходов

Наименование администраторов и источников
поступлений

826 Муниципальное образование «Ярнемское»
826 1 08 04020 01 1000 11О Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного самоуправ
ления, уполномоченными в  соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 08 04020 01 4000 11О Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 11 05035 100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных
автономных учреждений)

826 1 11 09045 10 0000 120 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)

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

826 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
826 1 16 23050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в  возмещение  ущерба , зачисление в бюджеты поселений
090 1 16 90020 02 5000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в  возмещение  ущерба , зачисление в бюджеты поселений
826 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в  возмещение  ущерба , зачисление в бюджеты поселений
826 116 90020 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при позникновении страховых слу

чаев, когда выгодоприобретателям по договорам страхования
выступают получатели средств  бюджетов  поселений

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений.
826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов поселений

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

826 202 01003 100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.

826 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
сбалансированности бюджетов  поселений

826 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений.
826 20202041 100000 151 Субсидия бюджетам поселений на строительство и модернизацию

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

826 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии поселениям на реализацию программы поддержки
социально - ориентированных некоммерческих организаций

826 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
826 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилими

помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечительства
826 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

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

826 202 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящиеся по опекой.

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

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

парата администрации составят в сумме 278,0
тыс. рублей.
По подразделу 0111 «Резервные фонды»

предусмотрен резервный фонд местных адми-
нистраций  в сумме 20,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизация и воинс-

кая подготовка» предусмотрены  расходы в
сумме 77,7 тыс. рублей, из них:

- на оплату труда с начислениями составля-
ют – 72,7  тыс. рублей;

- на оплату проезда  - 2,0 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости материальных

запасов – 3,0 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность
По  подразделу 0310 «Обеспечение пожар-

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

делу предусмотрено – 251,9 тыс. рублей.
По подразделу  0408 «Транспорт» в  бюдже-

те предусмотрены расходы на содержание
переправы через реку Онега в деревню Ярне-
ма в сумме    – 78,6 тыс. рублей. Указанные
средства будут направлены на заработную
плату с начислениями на заработную плату
катериста .
По подразделу 0409 «Дорожное  хозяйство

(дорожные фонды) » в бюджете предусмотре-
ны расходы на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
действующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования в сумме – 173,3 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образо-

вания на жилищно-коммунальное хозяйство уч-

2 ¹48(834) îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

Наименование доходов

1 08 04020 01 100

1 13 01995 10 100

1 17 01050 10 100

Код бюджетной 
классификации 
(вид дохода)

Бюджет 
поселения, %

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселенийПриложение  №  2

к  решению  муниципального Совета
МО "Ярнемское"    от   20 ноября   2014 года

тены в сумме 85,0 тыс. рублей, в том числе:
По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяй-

ство» в сумме 30,0 тыс. рублей на проведе-
ние паспортизации объектов ЖКХ.
По подразделу 0503 «Благоустройство» в

сумме 95,0 тыс. рулей, из них    на организа-
цию уличного освещения в сумме 90,0 тыс.
рублей и содержание мест захоронения в сум-
ме 5,0 тыс. рублей.
Культура, кинематография, средства массо-

вой информации
По подразделу 0801 «Культура, кинематог-

рафия и средства массовой информации»
предусмотрено содержание и обеспечение
деятельности муниципального учреждения
культуры «Северяночка». Объем расходов в
бюджете на 2015 год составляет  713,1 тыс.
рублей, в том числе расходы на предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалис-
тов, работающих в сельской местности за счет
субсидии в сумме 0,2 тыс. рублей.

«Культура» в сумме 505,4  тыс. рублей.
В  том  числе  расходы  на  оплату  труда  с

учетом начислений  составляют  338,3  тыс .
рублей .
Расходы на материальное обеспечение уч-

реждений культуры составят в сумме  - 158,5
тыс. рублей

«Библиотеки» в сумме – 207,5 тыс. рублей.
В том числе на оплату труда с учетом начис-
лений – 170,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение уч-

реждений культуры составят в сумме  - 35,0
тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образо-

вания «Ярнемское» на 2015 год  составит  -
58,8 тыс. рублей, что составляет не выше  10%
собственных доходов.

Глава МО «Ярнемское
А.А. Кузнецова

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "ßðíåìñêîå"

826 00001050201100000510

826 00001050201100000610

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов. Наименование 

источников финансирования дефицита                                
                           Код 

главы
Код группы, подгруппы,статьи 

и вида источников

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

Приложение  №  3
к  решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    от   20 ноября   2014 года

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà  ÌÎ "ßðíåìñêîå" â 2015 ãîäó

Приложение  №  4
к  решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"    от   20 ноября   2014 года

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

администратора
поступлений

доходов

Наименование администраторов и источников
поступлений

Код  бюджетной
классификации Наименование показателей

С у м м а
тыс .руб .

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  587,7
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  195,5
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  195,5
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

на территрии РФ  173,3
 00010600000000000000 Налоги на имущество  109,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  4,0
00010606000000000110 Земельный налог  105,0
00010800000000000000 Государственная пошлина  5,4
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за

исключением действий, совершаемых консульским и учреждениями
Российской Федерации)  5,4

00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам  -

00010904000000000110 Налоги на имущество  -
00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в

 государственной и муниципальной собственности  54,5
00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за передачу

и возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  54,5

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  50,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 362,5
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы

Российской Федерации  2 362,5
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований  2 222,1
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)  0,2
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  140,2
Субвенции бюджетам поселений на осущесивление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях , где  отсутствуют
военные комиссариаты.  -

00020202043000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации  -

00020202043050000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации.

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты
00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  555,5
00030000000000000000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ

ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  -
00030200000000000000 Рыночные продажи товаров и услуг  -
00030201050100000130 Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями, находящимися

в  ведении органов  местного самоуправления поселений
ВСЕГО  ДОХОДОВ  2 950,2

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

826 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов поселений
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Ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì

ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Приложение  №  7
к  решению  муниципального Совета  МО "Ярнемское"  от   20 ноября   2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

районов, городских округов  и поселений 05 03 5530000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5530000 500
Благоустройство 05 03 33 0 0000 95,0
Уличное освещение 05 03 33 1 9001 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 240 90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 244 90,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 33 1 9002 5,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9002 240 5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9002 244 5,0
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ  И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 713,1
Культура 08 01 713,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 34 0 0000 713,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 34 1 9001 505,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 34 1 9001 110 342,8
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 34 1 9001 111 338,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 08 01 34 1 9001 112 4,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 08 01 34 1 9001 240 158,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 34 1 9001 244 158,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 34 1 9001 850 4,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 34 1 9001 852 4,1
Библиотеки 08 01 34 1 9002 207,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 34 1 9002 110 172,5
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 34 1 9002 111 170,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 08 01 34 1 9002 112 2,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 08 01 34 1 9002 240 35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 34 1 9002 244 33,0
Предоставление мер социальной  поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов , работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселков городского  типа) 08 01 34 1 7824 0,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 34 1 7824 110 0,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 34 1 7824 112 0,2
ИТОГО  по муниципальному образованию 3 009,0

Общегосударственные  вопросы 01 1 809,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта  РФ
и муниципального образования 01 02 325,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 21 0 0000 325,5
Глава муниципального образования 01 02 21 1 0000 325,5
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 01 02 21 1 9001 325,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 21 1 9001 120 325,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 21 1 9001 121 325,5
Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1 463,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 22 0 0000 1 401,3
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 22 1 0000 1 401,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 22 1 9001 120 1 114,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 22 1 9001 121 1 114,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 01 04 22 1 9001 240 278,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 22 1 9001 244 278,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 22 1 9001 850 9,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22 1 9001 851 6,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 22 1 9001 852 2,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 01 04 22 1 7868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 01 04 22 1 7868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 22 1 7868 244 62,5
Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500
Резервные фонды 01 11 20,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 24 0 0000 20,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 24 1 9001 20,0
Резервные средства 01 11 24 1 9001 870 20,0
Национальная оборона 02 77,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77,7
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 27 0 0000 77,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 27 1 5118 77,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 27 1 5118 120 72,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 27 1 5118 121 72,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 02 03 27 1 5118 240 5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 27 1 5118 244 5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 28 0 0000 32,0
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 28 1 9001 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 03 10 28 1 9001 240 32,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 28 1 9001 244 32,0
Национальная экономика 04 251,9
Транспорт 04 08 78,6
Водный транспорт 04 08 29 0 0000 78,6
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 29 1 9001 78,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 04 08 29 1 9001 240 78,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 08 29 1 9001 244 78,6
Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 04 09 173,3
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 30 0 0000 173,3
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 30 1 9001 173,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 04 09 30 1 9001 240 173,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 30 1 9001 244 173,3
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многовкартырных домов населенных пунктов, осущствляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 04 09 30 1 7910 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 04 09 30 1 7910 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 30 1 7910 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 125,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500
Коммунальное хозяйство 05 02 30,0
Мероприятия в области коммунального хозяйста 05 02 31 1 9001 30,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 05 02 31 1 9001 240 30,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 31 1 9001 244 30,0
Благоустройство 05 03 95,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего
пользования находящихся в  собственности муниципальных

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Общегосударственные вопросы 01 1 809,3
Функционирование высшего должностного лица  субъекта
 Российской Федерациии  и органа местного  самоуправления 01 02 325,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 463,8
Обеспечение проведения выборов и референтов 01 07
Резервные фонды 01 11 20,0
Национальная оборона 02 77,7
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77,7
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Национальная экономика 04 251,9
Транспорт 04 08 78,6
Дорожное хозяйство 04 09 173,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 125,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 30,0
Благоустройство 05 03 95,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 713,1
Культура 08 01 713,1

Итого по муниципальному образованию 3 009,0

 Сумма,
тыс. руб .Наименование

П о д -
р а з -
дел

Раздел

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
íà 2015  ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ðàñõîäîâ

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Приложение  №  6
к  решению  муниципального Совета   МО "Ярнемское"    от   20 ноября   2014 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä

Наименование
1 2 3

00001050000000000000 58,8

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -2950,2

00001050200000000500 -2950,2

00001050201000000510 -2950,2

00001050201100000510 -2950,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 3009,0

00001050200000000600 3009,0

00001050201000000610 3009,0

00001050201100000610 3009,0

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

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

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

Приложение  №  5
к  решению  муниципального Совета   МО "Ярнемское"    от   20 ноября   2014 года
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Приложение  №  8
к  решению  муниципального Совета

МО "Ярнемское"  от   20 ноября   2014 года

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«ÕÎËÌÎÃÎÐÑÊÎÅ»
äâàäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 22

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Благоустройство 826 05 03 95,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользования находящихся в  собственности
муниципальных районов, городских округов  и поселений 826 05 03 5530000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 5530000 500
Благоустройство 826 05 03 33 0 0000 95,0
Уличное освещение 826 05 03 33 1 9001 90,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 33 1 9001 240 90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 05 03 33 1 9001 244 90,0
Организация и содержание мест захоронения 826 05 03 33 1 9002 5,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 33 1 9002 240 5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 05 03 33 1 9002 244 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 826 08 713,1
Культура 826 08 01 713,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 826 08 01 34 0 0000 713,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 826 08 01 34 1 9001 505,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 34 1 9001 110 342,8
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 826 08 01 34 1 9001 111 338,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 826 08 01 34 1 9001 112 4,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 08 01 34 1 9001 240 158,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 08 01 34 1 9001 244 158,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 34 1 9001 850 4,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 34 1 9001 852 4,1
Библиотеки 826 08 01 34 1 9002 207,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 34 1 9002 110 172,5
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 826 08 01 34 1 9002 111 170,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 826 08 01 34 1 9002 112 2,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 08 01 34 1 9002 240 35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 08 01 34 1 9002 244 35,0
Предоставление мер социальной  поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселков городского типа) 826 08 01 34 1 7824 0,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 826 08 01 34 1 7824 110 0,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 826 08 01 34 1 7824 112 0,2
ИТОГО по муниципальному образованию 3 009,0

Íà îñíîâàíèè ãëàâû 32 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Õîëìîãîðñêîå» ðå-
øèë:

1. Ââåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Õîëìîãîðñêîå» íàëîã íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö (äàëåå – íàëîã) ñ 01 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîëà.

2. Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîøå-
íèè êàæäîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ êàê åãî
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óêàçàííàÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà
01 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:

1)  0,1  ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â

ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òà-
êèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;

åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ
êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå
(æèëîé äîì);

ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé,

ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäå-

íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãî-
ðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

2) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäå-
ëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè
378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, à òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç
êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;

3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå îò
08 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 54 «Î íàëîãå íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö» (â ðåäàêöèè ¹ 10 îò
14.11.2008)

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå-
÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 01 äåêàáðÿ
2014 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Õîëìîãîðñêîå»

Ñ.Á. Ñûíêîâ
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2015 ãîä

Муниципальное образование "Ярнемское" 826
Общегосударственные вопросы 826 01 1 809,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и муниципального образования 826 01 02 325,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 826 01 02 21 0 0000 325,5
Глава муниципального образования 826 01 02 21 1 0000 325,5
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 826 01 02 21 1 9001 325,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 02 21 1 9001 120 325,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 826 01 02 21 1 9001 121 325,5
Функционирование  Правительства РФ , высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
РФ, местных администраций 826 01 04 1 463,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 826 01 04 22 0 0000 1 463,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 826 01 04 22 1 0000 1 401,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 04 22 1 9001 120 1 114,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 826 01 04 22 1 9001 121 1 114,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 22 1 9001 240 278,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 22 1 9001 244 278,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 22 1 9001 850 9,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 826 01 04 22 1 9001 851 6,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 22 1 9001 852 2,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 826 01 04 22 1 7868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 22 1 7868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 22 1 7868 244 62,5
Обеспечение проведения выборов и референтов 826 01 07 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 826 01 07 0200003 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 01 07 0200003 500
Резервные фонды 826 01 11 20,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 826 01 11 24 0 0000 20,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 826 01 11 24 1 9001 20,0
Резервные средства 826 01 11 24 1 9001 870 20,0
Национальная  оборона 826 02 77,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03 77,7
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 826 02 03 27 0 0000 77,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 826 02 03 27 1 5118 77,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 02 03 27 1 5118 120 72,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 826 02 03 27 1 5118 121 72,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 02 03 27 1 5118 240 5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 02 03 27 1 5118 244 5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 826 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10 32,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 826 03 10 28 0 0000 32,0
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 826 03 10 28 1 9001 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 03 10 28 1 9001 240 32,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 03 10 28 1 9001 244 32,0
Национальная экономика 826 04 251,9
Транспорт 826 04 08 78,6
Водный транспорт 826 04 08 29 0 0000 78,6
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 29 1 9001 78,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 08 29 1 9001 240 78,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 08 29 1 9001 244 78,6
Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 826 04 09 173,3
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 826 04 09 30 0 0000 173,3
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 826 04 09 30 1 9001 173,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 30 1 9001 240 173,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 09 30 1 9001 244 173,3
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многовкартырных домов населенных пунктов, осущствляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 826 04 09 30 1 7910 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 30 1 7910 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 09 30 1 7910 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 125,0
Жилищное хозяйство 826 05 01 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 826 05 01 3500000 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 826 05 01 3500200 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 01 3500200 500
Коммунальное хозяйство 826 05 02 30,0
Мероприятия в  области  коммунального хозяйства 826 05 02 31 1 9001 30,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 05 02 31 1 9001 240 30,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 05 02 31 1 9001 244 30,0
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