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íåìñêîå" ïðîåêòà áþäæåòà íà 2017ã.

Муниципальный Совет решает :
1 . Приостановить до 1 января 2017г. действие
пункта 7.1 статьи 7 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании "Ярнемское",
утвержденного решением муниципального образо-
вания "Ярнемское" №29 от 29 апреля 2009г. в части
сроков  внесения проекта решения  о бюджете на
2017г., а также всех документов и материалов, пре-
доставляемых одновременно с ним.
2 . Установить, что администрация муниципаль-
ного образования "Ярнемское" вносит  в  муници-
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Статья 1.  Основные характеристики местного
бюджета

Утвердить  основные характеристики бюджета му-
ниципального образования "Ярнемское" (далее  -
местного бюджета)  на 2017 год:
- прогнозируемый общий  объем доходов местного
бюджета в сумме  806,0   тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме  822,7   тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме  16,7  тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов
местного бюджета

1 . Установить,  что  доходы от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами, реги-
ональных налогов  и сборов, неналоговые  доходы,
поступающие  от плательщиков на территории МО
"Ярнемское", подлежит зачислению в местный бюд-
жет по  нормативам , установленным  Бюджетным
кодексом российской Федерации, областным Зако-
ном от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализа-
ции  полномочий Архангельской  области в  сфере
регулирования межбюджетных отношений), прило-
жение №1 к областному закону об областном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
гг.  приложение №1 к настоящему решению.
2 . Утвердить на 2017 год нормативы распре-
деления доходов , неустановленных  бюджетным
законодательством для бюджета МО  "Ярнемское"
на 2017 год, согласно приложению №1 к настояще-
му решению.
3 . Установить, что безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов бюджетной системы и про-
чие безвозмездные поступления, подлежат зачис-
лению в местный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы доходов
местного бюджета и главные администраторы

источников финансирования дефицита
местного бюджета

1.  Утвердить   перечень главных администраторов
доходов  местного бюджета согласно приложению
№ 2 к настоящему   решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников  финансирования  дефицита местного
бюджета согласно приложению № 3 к  настоящему
решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление
доходов местного бюджета

1 . Учесть в местном бюджете на 2017 год про-
гнозируемое поступление доходов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования
дефицита местного бюджета

1. Установить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного

бюджета
1.  Утвердить распределение  бюджетных ассигно-
ваний из местного бюджета на 2017 год:
- по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению  №   6  к  настоящему
решению;
- по разделам , подразделам , целевым статьям и
видам  расходов  функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру  расходов
местного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения местного
бюджета на 2017 году

1.  Администрация муниципального образования
"Ярнемское" вправе  без  внесения изменений  в
настоящее решение:
- направлять в доход районного бюджета неисполь-
зованные на 1 января 2017 года на счете местного
бюджета остатки субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, предоставляемых за счет федерального и
областного бюджетов, и поступающие в  местный
бюджет доходы от возврата указанных остатков из
местного бюджета поселения, а в  случае их воз-
врата из областного бюджета для использования
на те же цели - направить на те же цели.
2. Установить, что глава администрации муници-
пального образования "Ярнемское" вправе внести
изменения в показатели сводной бюджетной рос-
писи местного бюджета на 2017 год без внесения
изменений в  настоящее  решение по  следующим
основаниям :
- по основаниям , изложенным  в  пункте 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- на суммы остатков целевых межбюджетных транс-
фертов на 1 января 2017 года, не подлежащих воз-
врату в районный бюджет в соответствии с реше-
нием о бюджете МО "Ярнемское" на 2017 год.
3. Установить,  что неиспользованные  по состоя-
нию на 01 января 2017 года остатки иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из район-
ного бюджета, имеющих целевое назначение, по-
требность в  которых отсутствует,  подлежат воз-
врату в районный бюджет на 20 февраля 2017 года.

Статья 8. Резервные средства в составе
бюджетных ассигнований

1. Утвердить объем резервного фонда администра-
ции муниципального образования "Ярнемское" для
финансового обеспечения непредвиденных расхо-
дов на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
2. Использование бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи , осу-
ществляется в порядке, установленном админист-
рацией муниципального образования  "Ярнемское".

Глава МО  "Ярнемское"
А .  А.  Кузнецова
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Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии к     решению "О местном бюд-
жете на 2017 год" муниципального Совета МО "Яр-
немское"

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Ярнемское" на 2017  год осуще-
ствлялось исходя из основных положений налого-
вого и  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации.
Объем прогнозируемых доходов бюджета  муници-
пального образования "Ярнемское" на 2017 год ут-
вержден  в  сумме 806,0 тыс. рублей, в  том  числе
налоговые и неналоговые доходы - 166,6 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления других бюджетов
- 822,7тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального
образования в  2017 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 33,3 тыс.
рублей (19,99процента);
- земельный налог - 95,0 тыс. рублей (57,2
процента);
      - налог на имущество физических лиц  - 6,33
тыс. рублей (3,78 процента);
     - государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий (за исключением  действий,
совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации) - 5,0тыс. рублей (3,0 процентов);
           - доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства - 20,0 тыс.рублей (12,0
процента);

Налог  на доходы  физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2017 год плани-
руется в  бюджете муниципального образования в
объеме  33,3  тыс. рублей.
           В основу расчета налога на доходы физи-
ческих лиц положен прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образования по сред-
немесячной заработной  плате , среднесписочной
численности работающих и объему фонда оплаты
труда. При расчетах  прогнозных показателей  ис-
пользованы рекомендованные Минэкономразвития
РФ  темпы роста заработной  платы в  2016 году к
ожидаемому исполнению за 2017 год.
         Расчет поступления налога на доходы физи-
ческих лиц на 2017 год выполнен исходя из прогно-
зируемого объема фонда оплаты труда в 2016 году.
        В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в
бюджет муниципального образования "Ярнемское"
будет передано 2 процента налога на доходы физи-
ческих лиц, собираемого на территории муниципаль-
ного образования.

Налог  на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц утвержден  в
объеме 6,3 тыс. рублей.
Согласно Решению  муниципального Совета депу-
татов  МО "Ярнемское" от  20 ноября 2014 года №
64 " Об  установлении налога на имущество физи-
ческих лиц",  установлены налоговые ставки нало-
га на жилые дома и помещения рублей - 0,3 про-
цент; свыше 300 тыс. рублей -  2,0 процента ; на
прочие  имущество  0,5 процентов . Для расчета
поступления налога на имущество физических лиц
использованы данные Межрайонной ИФНС РФ № 6
о начислении налога физических лиц на 2012-2013
годы.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-
зования утвержден в объеме  95,0  тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 100 процентов земельного налога
будет  зачисляться в  бюджеты поселений.
Согласно решению муниципального  Совета депу-
татов МО "Ярнемское" от 21 октября 2010 года  №71
"О введении земельного налога на территории му-
ниципального образования   "Ярнемское"  (в редак-
ции решение №134 от 15.06.2012 года), в соответ-
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, установлены ставки земельного нало-
га в размере 0,3 и 1,5 процента. Расчет поступле-
ния земельного налога произведен по  данным Меж-
районной ИФНС РФ № 6  о начислении земельного
налога по юридическим лицам и данные по начисле-
нию налога по уведомлениям по физическим лицам
за 2013-2014 годы.

Госпошлина за совершение нотариальных
действий

Госпошлина за совершение нотариальных действий

в  бюджете муниципального образования утверж-
дена в объеме  - 5,0 тыс. рублей.
 Расчет поступления госпошлины, произведен  на
основании анализа нотариальных действий, совер-
шаемых главой администрации МО "Ярнемское" за
2016 год.

Доходы от оказания платных услуг
             Доходы от оказания платных услуг пре-
дусмотрены в объеме  20,0 тыс. рублей, эти дохо-
ды планируются получить от оказания услуг плат-
ных услуг муниципальным казенным учреждением
культуры "Северяночка"

Безвозмездные поступления других бюджетов
      Безвозмездные поступления других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации утвер-
ждены в объеме  - 639,4 тыс. рублей в том числе;
- дотации от других бюджетов Российской Федера-
ции  - 797,1 тыс. рублей из них дотации из област-
ного фонда финансовой поддержки поселений - 90,50
тыс. рублей, дотации бюджетам поселений из рай-
онного бюджета - 406,6 тыс. рублей.
- субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний в  сумме  142,3 тыс. руб.  79,8 тыс. рублей из
них - это субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, а 62,5тыс. рублей это суб-
венции на функционирование административных
комиссий.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования
"Ярнемское" на 2017 год предусмотрены в объеме
822,7 тыс. рублей.
Особенности  формирования расходов  бюджета
муниципального образования на 2017  год по раз-
делам  функциональной структуры приведены  в
отдельных разделах   настоящей пояснительной
записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в  сфере установленных функций
сформированы по трем  подразделам  бюджетной
классификации в  соответствии с выполняемыми
органами исполнительной власти функциями. Об-
щий объем  расходов  по указанному разделу ут-
вержден  в  сумме 539,1  тыс. рублей  и отражает
расходы на функционирование высшего должност-
ного лица органа местного самоуправления, обес-
печение деятельности органа местного самоуправ-
ления, резервного фонда местных администраций,
административных комиссий, проведение выборов.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления" предус-
мотрено содержание главы администрации муни-
ципального образования. Объем расходов бюдже-
та на 2017 год составляет 243,9 тыс. рублей, (на
оплату труда с учетом начислений  243,9 тыс. руб-
лей .)
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций" предусмотре-
но содержание и обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального образования.  Объем
расходов бюджета на 2017 год составляют 275,2
тыс. рублей, в том числе на оплату труда с учетом
начислений 170,8  тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение  аппарата
администрации составят в  сумме 37,9 тыс . руб-
лей.
По разделу 01 06 "Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) кон-
троля"  предусмотрены бюджетные ассигнования
в  сумме  10,0 тыс. рублей.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предус-
мотрен резервный фонд местных администраций  в
сумме 10,0 тыс. рублей.

Национальная  оборона
По подразделу 0203 "Мобилизация и воинская под-
готовка" предусмотрены   расходы в  сумме 79,8
тыс. рублей, из них:
- на оплату  труда с  начислениями составляют  -
79,8  тыс. рублей;

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

По разделу 03 10 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" запланированы расходы на содержание спе-
циалиста деятельности, которые в  сумме состав-

пальный Совет муниципального образования "Яр-
немское" проект решения о бюджете на  2017г. не
позднее 1 декабря 2016г.
3 . Настоящее решение вступает  в  силу со
дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального  образования  "Ярнемское"

А .А .  Кузнецова
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ляют 32,0 тыс. рублей

Благоустройство
По разделу 05 03 "Благоустройство" запланирова-
ны  бюджетные ассигнования на сумму 40,0 тыс.
рублей на оплату уличного освещения.

Культура, кинематография, средства
массовой информации

По подразделу 0801 "Культура" предусмотрено со-
держание и обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения культуры "Северяночка". Объем
расходов в  бюджете на 2017 год составляет  131,8
тыс. рублей,  в том числе расходы на оплату труда

с учетом  начислений составляют 100,1  тыс. руб-
лей.
Расходы на материальное обеспечение учрежде-
ний культуры составят в сумме  - 16,5 тыс. рублей

Бюджет муниципального образования "Ярнемское"
на 2017 год является дефицитным и что составляет
- 16,7 тыс.  рублей,  но не превышает   10% соб-
ственных доходов , согласно Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

            Глава МО "Ярнемское
А .А .  Кузнецова

Приложение №2
 к Решению муниципального Совета МО "Ярнемское" от 26 декабря 2016г.№12

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå"

Наименование кода поступлений в
бюджет

Код глав-
ного ад-
минист-
ратора

826 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов  местного самоуправле-ния,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

826 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов  местного самоуправле-ния,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

826 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления поселений и создан-ных ими
учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных
учреждений)

826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося в
собственно-сти поселений (за исключением  имуще-ства
муниципальных бюджетных и авто-номных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-луг (работ) получателями
средств  бюдже-тов поселений

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-мые в  бюджеты поселений.
826 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-нивание бюджетной

обеспеченности.
826 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осу-ществление дорожной

деятельности в от-ношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ре-монта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дво-ровым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов .

826 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
826 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осу-ществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

826 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на вы-полнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

826 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-мые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по ре-шению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

826 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты пе-редаваемые бюджетам
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 осуществ-ление такого
возврата и процентов, на-численных на излишне взысканные сум-мы.

826 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
поселений

Вид, подвид доходов ,
статья  (подста-тья)
классификаций опера-
ций сектора государ-
ственного управления,
отно-сящаяся к  дохо-
дам бюджетов

Приложение №3
к  Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское" от 26 декабря  2016  года №12

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "ßðíåìñêîå"

К од 
г лавы

Код группы, 
подгр уппы ,статьи и вида 

исто чни ков

826 00001050201100000510
Увеличение  прочих остатков  денежных средств 
бюджетов поселений

826 00001050201100000610
Уменьшение  прочих остатков денеж ных средств  
бюджетов поселений

Код  бюджетно й кл ассификации 
Российско й Федерац ии Наименовани е гл авных адми нистраторов. Наименовани е 

источников фин ансирования  дефицита                                                            

Приложение №  4
к   Решению муниципального Совета МО "Ярнемское"от 26 декабря  2016  года  №12

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" â 2017 ãîäó

Код бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма ,

тыс. рублей

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  166,6
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  33,3
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  33,3
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территрии РФ
 00010600000000000000 Налоги на имущество  101,3
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  6,3
00010606000000000110 Земельный налог  95,0
00010800000000000000 Государственная пошлина  5,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)  5,0

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности  7,0

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)  7,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  20,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  639,4
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  639,4
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  497,10
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)  -
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований  142,3
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты
ВСЕГО  ДОХОДОВ  806,0

                                     Приложение  № 5
   к  Решению муниципального Совета МО "Ярнемское" от  26 декабря  2016 года №12

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 16,7
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -806,0
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -806,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -806,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000510 -806,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 822,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 822,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 822,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 822,7

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб.

Код бюджетной класси-
фикации

                  Приложение № 6
к   Решению  муниципального Совета  МО "Ярнемское"  от   26 декабря    2016  года  №12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб

Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 539,1
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерациии
и органа местного  самоуправления 01 02 243,9
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 275,2
Финансовый контроль 01 06 10,0
Резервные фонды 01 11 10,0
Национальная  оборона 02 79,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 02 03 79,8
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Национальная экономика 04 0,0
Транспорт 04 08 0,0
Дорожное  хозяйство 04 09 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 40,0
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 40,0
Культура,  кинематография, средства массовой информации 08 131,8
Культура 08 01 131,8
Итого по муниципальному образованию 822,7

Раз-
дел

Приложение №1
к  Решению муниципального Совета МО "Ярнемское"    от  26 декабря  2016 года №12

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

äëÿ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2017 ãîä

Код бюджетной 
классификации (вид 

дохода)
Наименование доходов

Бюджет поселения, %

1 08 04020 01

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

100

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

100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

100



3¹ 5 (948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 01 539,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и  муниципального образования 01 02 243,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 01 02 210 00 00000 243,9
Глава муниципального образования 01 02 211 00 90010 243,9
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 01 02 211 00 90010 243,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 120 243,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 211 00 90010 121 187,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 01 02 211 00 90010 129 56,6
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 01 04 275,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 220 00 00000 212,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 221 00 90010 212,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 120 170,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 221 00 90010 121 140,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 01 04 221 00 90010 129 30,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 37,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 37,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 4,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 221 00 90010 851 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 852 1,0
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 деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 01 06 10,0
Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением 01 06 231 00 00000 500 10,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 540 10,0
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 240 00 00000 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 241 00 90010 10,0
Резервные средства 01 11 241 00 90010 870 10,0
Национальная  оборона 02 79,8
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 79,8
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 79,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 271 00 51180 79,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 271 00 51180 120 79,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 271 00 51180 121 61,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 02 03 271 00 51180 129 18,5
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 10 280 00 00000 32,0
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 281 00 90010 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 240 32,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 244 32,0
Национальная экономика 04
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное  хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 40,0
Уличное освещение 05 03 33 1 9001 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 244 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9002 244
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 131,8
Культура 08 01 131,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 08 01 340 00 00000 131,8
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 341 00 90010 131,8
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 341 00 90010 110 100,1
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 341 00 90010 111 75,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 08 01 341 00 90010 112 2,0

08 01 341 00 90010 119 22,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 240 31,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 244 31,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 850 0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 852 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 822,7

Приложение  №8
 к  решению  Муниципального Совета  МО "Ярнемское" от  "26" декабря   2016 г  №  12

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2017  ÃÎÄ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 ÌÎ  " ß Ð Í Å Ì Ñ Ê Î Å "
Ð Å Ø Å Í È Å

"26" äåêàáðÿ   2016 ãîäà         ¹14
ïîñ. Óëèòèíî

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 99 " Î

ìåñòíîì áþäæåòå  íà 2016 ãîä " (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
îò 18 ìàðòà 2016 ãîäà ¹107,   îò 20 èþíÿ 2016 ãîäà
¹115, îò 21 èþëÿ 2016 ãîäà ¹122, îò 15 ñåíòÿáðÿ

2016 ãîäà ¹ 128)
Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Ярнемское" решает:
1. Внести в  решение муниципального Совета му-
ниципального образования "Ярнемское" от 25 де-
кабря 2015 года № 99 следующие изменения и до-
полнения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основные
характеристики местно бюджета" цифру "1759,6"
заменить цифрой "1771,3".
1.2. В пункте 1, статьи 3 "Перечень главных адми-
нистраторов бюджета МО "Ярнемское"" изложить в
новой редакции. (Прилагается).
1.3. В пункте 1, статьи 4 "Прогнозируемое поступ-
ление доходов местного бюджета" приложение №4
"Объем  поступления  доходов  бюджета МО  т"Яр-
немское"   в  2016 году"  изложить в новой редак-
ции. (Прилагается).
1.4.  В пункте 1, статьи 5 "Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета" приложение №5
"Источники финансирования местного бюджета на
2016 год" изложить в новой редакции. (Прилагает-
ся) .
1.5. В пункте 1, статьи 6 "Бюджетные ассигнования

местного бюджета" приложение №6 "Распределе-
ние расходов  бюджета МО  "Ярнемское" по разде-
лам, подразделам расходов функциональной клас-
сификации расхода бюджетов Российской Федера-
ции", приложение №7 "Распределение расходов
бюджета МО "Ярнемское" на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым  статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюдже-
тов  российской Федерации" изложить в новой ре-
дакции. (Прилагается);
1.6. В пункте 2, статьи 6 "Бюджетные ассигнования
местного  бюджета" приложение №8 "Ведомствен-
ная структура расходов  бюджета МО "Ярнемское"
на 2016 год" изложить в новой редакции. (Прилага-
ется) .

2. Настоящее решение опубликовать.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

  Глава МО " Ярнемское"
 А .А.  Кузнецова

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê   ÐÅØÅÍÈÞ

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"    ¹14 îò
26 äåêàáðÿ   2016  ãîä "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-

ïîëíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
 ÌÎ "ßðíåìñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹99  "Î

ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
Решением предусматривает следующие изменения
и дополнения.
           Изменение основных параметров местного
бюджета.
            Настоящим  Решением  утверждается бюд-
жет МО "Ярнемское" по доходам в сумме  1 771,3
тыс. рублей, по расходам  в  сумме  1 844,0   тыс.
рублей   с дефицитом бюджета поселения  в сумме
73,7  тыс. рублей.

1. Изменение по объемам поступления до-
ходов бюджета муниципального  образования
"Ярнемское" на 2016 год.
1.1. По коду 00010601030100000110 "Налог на
имущество физических лиц" сумму 4,0 тыс. рублей
заменить на  сумму 6,0  тыс. рублей.
1.2. По коду 00010606033100000110 "Земельный
налог" сумму 77,0 тыс. руб.  заменить на  сумму
82,3 тыс. руб.
1.3. По  коду 00010804020010000110 "Государ-
ственная пошлина" сумму 4,1 заменить на сумму
8,9 тыс. рублей.

2. Изменения по расходам  бюджета муни-
ципального образования "Ярнемское" на 2016
год .

2.1.  По разделу 01 "Общегосударственные вопро-
сы", по подразделу 01 02 "Функционирование выс-
шего должностного лица  субъекта РФ и муници-
пального образования",
- по виду расхода 121 "Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов" увеличить
расходы на 19,2 тыс. руб.;
- по виду расходов 129 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам  государ-
ственных (муниципальных) органов" уменьшить
расходы на 5,4 тыс. рублей.
2.2. По разделу 01 "Общегосударственные вопро-
сы", по подразделу 01 04 "Функционирование Пра-
вительства РФ , высших исполнительных органов
государственной власти  субъектов  РФ ,  местных
администраций":
- по виду расхода 121 "Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов" увеличить
расходы на 54,8 тыс. руб.
- по виду расходов 129 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам  государ-
ственных (муниципальных) органов  увеличить
расходы на 15,6 тыс. рублей;

- по виду расхода  244 "Прочая  закупка товаров ,
работ, услуг для осуществления государственных
(муниципальных) нужд увеличить на 15,8 тыс. руб.
- по виду расхода 831 "Исполнение судебных  ак-
тов" увеличить расходы на 2,0 тыс. руб
- по виду расхода 851 "Уплата налога на имуще-
ство организации и земельного налога" сумму 2,0
тыс.руб. заменить на  сумму 1,9 тыс. руб .
- по виду расхода 852 "Уплата прочих налогов ,
сборов" уменьшить расходы на 0,00935 т.р.
по виду расходов 853 "Уплата иных платежей" уве-
личить расходы на 2,9 тыс.рублей.
2.3. По разделу 03 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" по подразделу
0310 "Пожарная безопасность" по целевой статье
281 00 90010 "Мероприятия в сфере обеспечения
пожарной безопасности, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления" по виду расхода 244
"Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд
уменьшить расходы на сумму 8,2 тыс. рублей
2.4.     По разделу 08 "Культура, кинематография и
средства массовой  информации", по подразделу
08 01 "Культура", по целевой статье  341 00 90010
"Учреждения культуры", по виду расходов :
- 111 "Фонд  оплаты труда казенных учреждений"
уменьшить расходы на сумму 47,04 тыс. руб.;
- 112 "Иные  платежи  персоналу, за исключением
фонда оплаты труда" уменьшить расходы на 1,0
тыс. рублей.
- 119 "Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работников,
и иные выплаты работникам казенных учреждений"
уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 7,3
тыс . руб .
- 852 "Уплата  налогов  сборов , иных платежей"
уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 0,2
тыс . руб .
- 853 "Уплата  иных платежей" увеличить  расходы
на сумму 0,6 тыс. рублей.
3. Изменения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.
            Изменения по доходам и расходам  увели-
чили  утвержденный решением  дефицит бюджета
поселения, в  связи с увеличением  расходов .
          Изменения по источникам финансирования
дефицита показаны в приложении № 5 к решению.

      Глава администрации
        МО "Ярнемское"

Кузнецова А .А .



¹ 5 (948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017 ã.4

Приложение №  4
к   Решению муниципального Совета МО "Ярнемское"от 26 декабря  2016  года  №14

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" â 2016 ãîäó

Код бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма ,

тыс. рублей

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  286,1
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  38,0
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  38,0
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территрии РФ
 00010600000000000000 Налоги на имущество  88,3
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  6,0
00010606000000000110 Земельный налог  82,3
00010800000000000000 Государственная пошлина  8,9
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)  7,5

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности  100,9

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)  7,2

00011109000000000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в  собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)  93,7

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  50,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 485,6
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  1 485,6
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  857,8
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)  71,5
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований  143,1
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты  413,2
ВСЕГО  ДОХОДОВ  1 771,7

                                     Приложение  № 5
   к  Решению муниципального Совета МО "Ярнемское" от  26 декабря  2016 года №14

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 87,9
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1771,7
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -1771,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -1771,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1771,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1859,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 1859,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 1859,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1859,6

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб.

Код бюджетной класси-
фикации

                  Приложение № 6
к   Решению  муниципального Совета  МО "Ярнемское"  от   26 декабря    2016  года  №14

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб

Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 988,4
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерациии
и органа местного  самоуправления 01 02 327,5
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 600,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06 10,0
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 50,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Национальная  оборона 02 80,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 02 03 80,6
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 23,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 23,8
Национальная экономика 04 484,7
Транспорт 04 08 115,7
Дорожное  хозяйство 04 09 369,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 146,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 93,7
Благоустройство 05 03 52,3
Культура,  кинематография, средства массовой информации 08 136,1
Культура 08 01 136,1
Итого по муниципальному образованию 1 859,6

Раз-
дел

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 01 988,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и  муниципального образования 01 02 327,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 01 02 210 00 00000 327,5

Глава муниципального образования 01 02 211 00 90010 327,5

Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение

их функций 01 02 211 00 90010 327,5

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 120 327,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 211 00 90010 121 269,0

Взносы по обязательному социальному страхованию  на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) огранов 01 02 211 00 90010 129 58,5

Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 01 04 600,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 01 04 220 00 00000 538,4

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 01 04 221 00 90010 538,4

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 120 332,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 221 00 90010 121 264,9

Взносы по обязательному социальному страхованию  на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) огранов 01 04 221 00 90010 129 68,0

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных

социальных выплат 01 04 221 00 90010 320 64,5

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных обязательств 01 04 221 00 90010 321 64,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 121,6

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 121,6

Исполнение судебных актов 01 04 221 00 90010 830 4,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных

действий (бездействий) органов государственной власти

(государственных органов), органов  местного самоуправления

либо должностных лиц этих органов, а также в результате

деятельности казенных учреждений 01 04 221 00 90010 831 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 15,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 221 00 90010 851 1,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 852 6,0

Уплата иных платежей 01 04 221 00 90010 853 7,5

Осуществление государственных полномочий в  сфере

административных правонарушений 01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 01 04 221 00 78680 240 62,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 01 06 10,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 10,0

Предоставление субсидий бюджетам, автономным  учреждениям

и иным некоммерческим организациям 01 06 231 00 90010 500 10,0

Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг 01 06 231 00 90010 540 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 50,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 250 00 90010 10,0

Проведение выборов  депутатов  муниципального Совета

муниципального образования 01 07 251 00 90010 10,0

Специальные расходы 01 07 251 00 90010 880 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 250 00 81400 40,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 07 251 00 81400 40,0

Специальные расходы 01 07 251 00 81400 880 40,0

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 240 00 00000 0,0

Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 241 00 90010 0,0

Резервные средства 01 11 241 00 90010 870 0,0

Национальная  оборона 02 80,6
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 80,6
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 271 00 51180 80,6

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 02 03 271 00 51180 120 80,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 271 00 51180 121 62,2

Взносы по обязательному социальному страхованию  на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Приложение  №7
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Приложение  №7
 к  решению  Муниципального Совета  МО "Ярнемское" от  "26" декабря   2016 г  №  14

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐ-
ÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅ-

ËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Приложение  №  8
к  Решению   муниципального Совета  МО  "Ярнемское"  №14  от  26 декабря  2016  года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄ-
ÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Муниципальное  образование "Ярнемское" 826
Общегосударственные вопросы 826 01 988,4
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 826 01 02 327,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 826 01 02 210 00 00000 327,5
Глава муниципального образования 826 01 02 211 00 90010 327,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 826 01 02 211 00 90010 327,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 120 327,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 826 01 02 211 00 90010 121 269,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 129 58,5
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 826 01 04 600,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 826 01 04 220 00 00000 600,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 826 01 04 221 00 90010 538,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 04 221 00 90010 120 332,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 826 01 04 221 00 90010 121 264,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 826 01 04 221 00 90010 129 68,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 240 121,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 244 121,6
Социальные выплаты гражданам кроме публичных
нормативных социальных выплат 826 01 04 221 00 90010 320 64,5
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 826 01 04 221 00 90010 321 64,5
Исполнение судебных актов 826 01 04 221 00 90010 830 4,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействий) органов государственной власти
(государственных органов), органов  местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности казенных учреждений 826 01 04 221 00 90010 831 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 850 15,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 826 01 04 221 00 90010 851 1,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 852 6,0
Уплата иных платежей 826 01 04 221 00 90010 853 7,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 826 01 04 221 00 78680 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 244 62,5
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 826 01 06 10,0
Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением 826 01 06 231 00 00000 10,0
Иные межбюджетные трансферты 826 01 06 231 00 90010 10,0
Предоставление субсидий бюджетам, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 826 01 06 231 00 90010 500 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг 826 01 06 231 00 90010 540 10,0
Обеспечение выборов и референдумов 826 01 07 50,0
Обеспечение выборов и референдумов 826 01 07 250 00 90010 10,0
Проведение выборов  депутатов  муниципального Совета
муниципального образования 826 01 07 251 00 90010 10,0
Специальные расходы 826 01 07 251 00 90010 880 10,0
Обеспечение выборов и референдумов 826 01 07 250 00 81400 40,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 826 01 07 251 00 81400 40,0
Специальные расходы 826 01 07 251 00 81400 880 40,0
Резервные фонды 826 01 11 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 826 01 11 240 00 00000 0,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 826 01 11 241 00 90010 0,0
Резервные средства 826 01 11 241 00 90010 870 0,0
Национальная  оборона 826 02 80,6
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 826 02 03 80,6
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 826 02 03 270 00 00000 80,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 826 02 03 271 00 51180 80,6
Расходы на выплату персоналу государственных

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) огранов 02 03 271 00 51180 129 18,4

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 23,8
Обеспечение пожарной  безопасности 03 10 23,8
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 280 00 00000 23,8

Функционирование органов в сфере национальной безопасности

и правоохранительной деятельности 03 10 281 00 90010 23,8

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 240 23,8

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 244 23,8

Национальная экономика 04 484,7
Транспорт 04 08 115,7
Водный транспорт 04 08 290 00 00000 115,7

Отдельные мероприятия в области морского и речного

транспорта 04 08 291 00 90010 115,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 04 08 291 00 90010 240 115,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 08 291 00 90010 244 115,7

Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 04 09 369,0
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 300 00 00000 369,0

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 301 00 90010 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 240 50,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 244 50,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многокартырных домов населенных пунктов , осуществляемых

за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

фондов 04 09 301 00 78120 71,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 04 09 301 00 78120 240 71,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 09 301 00 78120 244 71,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление

полномочий по дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения в

границах населенных пунктов на территории сельских поселений 04 09 301 00 88280 247,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 04 09 301 00 88280 240 247,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 04 09 301 00 88280 244 247,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 146,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное  хозяйство 05 02 93,7
Отдельные мероприятия в  области коммунального хозяйства 05 02 321 00 90010 93,7

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям 05 02 321 00 90010 600 93,7

Субсидии некоммерческим организациям  (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 321 00 90010 630 93,7

Благоустройство 05 03 52,3

Благоустройство 05 03 330 00 00000 52,3

Уличное освещение 05 03 331 00 90010 52,3

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 240 52,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 244 52,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 136,1
Культура 08 01 136,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

учреждений 08 01 340 00 00000 136,1

Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 341 00 90010 136,1

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 341 00 90010 110 117,6

Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 08 01 341 00 90010 111 85,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

исключением фонда оплаты труда 08 01 341 00 90010 112 0,0

08 01 341 00 90010 119 32,6

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных   (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 240 16,6

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 244 16,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 850 1,9

Уплата   налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 852 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 853 1,9

ИТОГО по муниципальному образованию 1859,6



¹ 5 (948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017 ã.6

Приложение  №  8
к  Решению   муниципального Совета  МО  "Ярнемское"  №14  от  26 декабря  2016  года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄ-
ÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

(муниципальных) органов 826 02 03 271 00 51180 120 80,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 826 02 03 271 00 51180 121 62,2
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 826 02 03 271 00 51180 129 18,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 826 03 23,8
Обеспечение пожарной  безопасности 826 03 10 23,8
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 826 03 10 280 00 00000 23,8
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 826 03 10 281 00 90010 23,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 240 23,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 244 23,8
Национальная экономика 826 04 484,7
Транспорт 826 04 08 115,7
Водный транспорт 826 04 08 290 00 00000 115,7
ИМТ на осуществление полномочий по созданию условий
для осуществления предоставления транспортных услуг
населению о организацию транспортного обслуживания
населения в границах поселения 826 04 08 291 00 88360 115,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 08 291 00 88360 240 115,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 08 291 00 88360 244 115,7
Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 826 04 09 369,0
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 826 04 09 300 00 00000 369,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 826 04 09 301 00 90010 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 90010 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 90010 244 50,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многокартырных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 826 04 09 301 00 78120 71,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 78120 240 71,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 78120 244 71,5
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов на территории сельских
поселений 826 04 09 301 00 88280 247,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 88280 240 247,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 88280 244 247,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 01 0,0
Коммунальное  хозяйство 826 05 02 93,7
Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства 826 05 02 321 00 90010 93,7
Предоставление субсидий бюджетам, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 826 05 02 321 00 90010 600 93,7
Субсидии некоммерческим организациям  (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 826 05 02 321 00 90010 630 93,7
Благоустройство 826 05 03 52,3
Благоустройство 826 05 03 330 00 00000 52,3
Уличное освещение 826 05 03 331 00 90010 52,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 240 52,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 244 52,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 826 08 01 136,1
Культура 826 08 01 340 00 00000 136,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 826 08 01 341 00 90010 136,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 826 08 01 341 00 90010 110 117,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010 111 85,0
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 826 08 01 341 00 90010 112 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 826 08 01 341 00 90010 119 32,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010 240 16,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 244 16,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 850 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 852 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 853 1,9
ИТОГО по муниципальному образованию 1 859,6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"26" äåêàáðÿ 2016ã. ¹ 15

"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" çà  2015 ãîä"

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Ярнемское" решает:

1 . Утвердить отчет  об  исполнении бюджета
муниципального образования "Ярнемское" за 2015
год по доходам  в  3 261 717 рублей 26 копеек, по
расходам в сумме 3 291 026 рублей  90 копеек

2 . Утвердить  исполнение бюджета муници-
пального образования за  2015 год:
- по источникам финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования согласно приложе-
ния № 1 к настоящему решению;

- по доходам согласно приложения № 2 к настояще-
му решению;

-по разделам, подразделам функциональной клас-

сификации расходов бюджета Российской Федера-
ции согласно приложения № 3

- по доходам , полученным от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО "Ярнемское" согласно приложения № 4;

- о  расходовании средств  областной субвенции,
субсидий за 2015 год согласно    приложения  № 5;
- информация об использовании ассигнований до-
рожного фонда за 2015 год, согласно приложения
№6 .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Ярнемское" А .  А .  Кузнецова

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ îò 26 äåêàáðÿ 2016ã. ¹15

"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå""

        Муниципальное образование "Ярнемское" об-
разовано в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Архангель-
ской области.  Правовой статус МО  "Ярнемское"
определяется Конституцией Российской Федерации,
Уставом, законами и иными нормативно - правовы-
ми актами Архангельской области, а также Уставом
муниципального образования "Ярнемское" и иными
муниципальными нормативно - правовыми актами.
       Местный бюджет на 2015 год  утвержденный
Решением  Муниципального совета от 23 декабря
2014 года №72 (в редакции Решения№74 от 15 ян-
варя 2015 года, №76 от 27 марта 2015 года, №81 от
03 июня 2015 года, №84 от 30 июля  2015 года, №88
от 29 сентября 2015 года, №92 от 23 ноября 2015
года, №98 от 25 декабря 2015 года) утвержден по
доходам  в  сумме 3 324 569 рублей 00 копеек  и
расходам в сумме  3 441 735 рублей   63 копейки.
Установлен предельный размер дефицита в сумме
117 166 рублей 63 копейки.
       Доходным  источником  бюджета муниципаль-
ного образования "Ярнемское" в 2015 году явились
собственные доходы в  сумме 849 700  рублей 00
копеек :
    - налог на доходы физических лиц - 195 500 руб-
лей;
    - акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ - 220 000 рублей;
    - налог на имущество физических лиц  - 4 000
рублей ;
    - земельный налог - 58 800 рублей;
    - госпошлина - 5 400 рублей;
    - доходы получаемы в  виде арендной платы и
иной платы за передачу и возмездное пользование
государственного и муниципального имущества -
316 000 рублей;
    - доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства - 50 000 рублей.
    И безвозмездные поступления в  сумме 2 474
869 рублей.

ДОХОДЫ
Доходы бюджета муниципального образования "Яр-
немское"  на 2015 год утверждены в сумме  3 324
569 рублей, фактическое исполнение составило  3
261 717  рублей 26  копейки или 98,11%.  Собствен-
ные доходы муниципального образования "Ярнемс-
кое" на 2015 год утверждены в сумме 849 700 руб-
лей,  фактическое исполнение составило 786 848
рублей 26 копеек, или 92,60 %.

Налог на доходы  физических  лиц
Согласно динамике поступления налога и в  соот-
ветствии с  прогнозируемым  Минэкономразвития
роста заработной платы в 2015 году, доходный по-
тенциал по налогу на доходы физических лиц оце-
нивался в   объеме  195 500 рублей, фактическое
исполнение составило 176 246 рублей 30 копеек
или 90,15 %. По  сравнению с 2014 годом наблюда-
ется понижение поступления  налога на доходы
физических лиц на 10,57%.

Акцизы  по подакцизным  товарам  (продук-
ции ),  производимым  на территории  РФ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории РФ на 2015 год утверж-
дены в сумме 220 000 рублей, фактическое испол-

нение составило  223 383 рубля  36 копеек  или
101,54%.

Налоги на имущество
      Налоги на имущество на 2015 год утверждены
в  сумме 62 800 рублей, фактическое исполнение
составило 33 452  рубля 08 копеек или 53,27%.
     Налог на имущество физических лиц на 2015
год утвержден в сумме 4 000 рублей, фактическое
исполнение составило 2 724  рубля 50 копеек или
68,11%. По сравнению с 2014 годом  наблюдается
понижение поступления налога на 29,96%. Земель-
ный налог на 2015 год утвержден в  сумме 58 800
рублей, фактическое исполнение составило 30 727
рублей 58 копеек или 52,26%. По сравнению с 2014
годом наблюдается понижение поступления налога
на 63,45%.

Государственная  пошлина
       Государственная пошлина на 2015 год утвер-
ждена в  сумме 5 400 рублей, фактическое испол-
нение составило 4 230 рублей или 78,33%. По срав-
нению с 2014 годом наблюдается понижение по-
ступления  государственной пошлины на 24,60%,
данное понижение вызвано    сокращением числа
жителей на территории  муниципального образова-
ния "Ярнемское" на 1,6%  (на 01 января 2015 года
число жителей составляло 685 человек, а  01 янва-
ря 2016 года число жителей составляет 674), вслед-
ствие чего обращения по нотариальным действиям
сократились.

Доходы  получаемы  в  виде арендной  платы
и иной платы  за передачу и возмездное

пользование  государственного и
муниципального имущества

             Доходы получаемы в виде арендной пла-
ты и иной платы за передачу и возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имуще-
ства на 2015 год утверждены в  сумме 316 000
рублей, фактическое исполнение составило 315 373
рублей   или 99,80%.

Доходы  от оказания  платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

      Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства на 2015 год утверждены
в сумме  50 000 рублей, фактическое исполнение
составило 34 155 рублей 00 копеек или 68,31%. По
сравнению с 2014  годом наблюдается   понижение
поступления на 25,43% связи с   сокращением чис-
ла жителей.

Безвозмездные  поступления
Для выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности бюджету МО "Ярнемское" в 2015 году предо-
ставлены безвозмездные поступления от  других
бюджетов  системы Российской Федерации в  сум-
ме - 2 474 869 рублей:
-  дотации из областного бюджета - 621 100 рублей;
-  дотации бюджетам поселения из районного бюд-
жета - 422 500 рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений - 1 178 500
рублей ;
- субсидия на частичное возмещение расходов  по
предоставлению мер социальной поддержки  ква-
лифицированных специалистов учреждений, финан-
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сируемых из местных бюджетов , работающих  и
проживающих в  сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) - 200 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам  - 112 269 рублей;
- субвенции бюджетам  поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету -
77 800 рублей;
- субвенции бюджетам поселения на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений - 62 500 рублей.

РАСХОДЫ
      Расходы бюджета муниципального образова-
ния "Ярнемское" на 2015 год утверждены в сумме 3
441 735 рублей 63 копейки, фактическое исполне-
ние расходов составило 3 291 026 рублей  90 копе-
ек или 95,62%. По сравнению с 2014 годом расходы
увеличились  на 3,42%.

Общегосударственные  вопросы
      Расходы на финансирование обеспечения ру-
ководства  и управления в  сфере установленных
функций сформированы по трем подразделам бюд-
жетной классификации в соответствии с выполнен-
ными функциями органами исполнительной власти.
Общий объем  расходов  по данному разделу ут-
вержден в сумме 1 883 143 рубля 12 копеек, факти-
ческие расходы  составили 1 848 049 рублей 96
копеек или 98,14%, и отражают расходы на функци-
онирование высшего должностного органа местного
самоуправления, обеспечение деятельности орга-
на местного самоуправления, обеспечение и   ре-
зервного фонда главы муниципального образова-
ния "Ярнемское".
     По подразделу 01 02 "Функционирование выс-
шего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования"  предус-
мотрено содержание главы администрации муници-
пального образования "Ярнемское" (оплата труда и
начисления на оплату труда). Расходы на 2015 год
утверждены в  сумме 425 477 рублей 73 копейки,
фактическое исполнение составило 425 477 рублей
73 копейки  или 100%.
     По подразделу 01 04 "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации , высших  ис-
полнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций"  предусмотрено содержание и обеспе-
чение деятельности администрации муниципально-

го образования "Ярнемское". Расходы на 2015 год
утверждены в сумме 1 437 665 рублей 39 копеек,
фактические расходы составили 1 422 572  рубля
23 копейки или 98,95%, в том числе израсходова-
но :
- на оплату труда с учетом начислений - 906 078
рублей 58 копеек;
- на выплату пособия  по сокращению  - 100 314
рублей 91 копейка;
- на материальное обеспечение аппарата админис-
трации - 291 935 рублей 32 копеек, из них:
     - на оплату услуг связи - 68 972 рубля 75 копе-
ек ;
     - на транспортные услуги (оплата проезда в
служебные командировки) - 6 196 рублей;
     - на коммунальные услуги (теплоснабжение ,
электроэнергия, водоснабжение) - 48 548 рублей
53 копейки;
     - на услуги по содержанию имущества (энерге-
тическое обследование, заправка и ремонт карт-
риджа, замена ЭКЛЗ, утилизация ТБО, вывоз мусо-
ра) - 17 306 рублей 11 копеек;
     - на прочие услуги (техническое сопровожде-
ние АС  Смета,  Фалькон  плюс, оплата услуг  в
области информационных технологий) - 78 151 рубль
04 копейки;
     - на прочие расходы (оплата налога за загрязне-
ние окружающей среды, уплата пеней и штрафов,
транспортный налог, налог на имущество организа-
ций, госпошлина) - 61 743  рубеля 42 копейки;
      - на поступление нефинансовых активов (при-
обретение ГСМ и запасных частей для ремонта ав-
томашины УАЗ) - 72 760 рублей 89 копеек;
     - на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельство муниципальных образований по передан-
ным для осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий  (работа
административной комиссии) -  62 500 рублей.
      По подразделу 01 11 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" предусмотрены расходы в сум-
ме 20 000 рублей, фактические расходы составили
0 рублей.

Национальная  оборона
       По подразделу 02 03 "Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка" предусмотрены расходы на
осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на  территориях где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме 77 800 рублей, фак-
тические расходы составили 77 800 рублей или

100 %, данные средства израсходованы на оплату
труда с учетом  начисления.

Национальная  безопасность и правоохрани-
тельная  деятельность

     По подразделу 03 09 "Защита населения от ЧС
природного  и технологического характера, граж-
данская оборона" предусмотрены расходы  сумме 3
169 рублей, фактические расходы составили 3 169
рублей или 100%.
   По подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности" предусмотрены  расходы в  сумме  30
550 рублей 90 копеек, фактическое расходы соста-
вили 30 550 рублей 90 копеек или 100%,  за услуги
в области проведения инструктажа  с населением.

Национальная  экономика
       По подразделу 04 08 "Транспорт"  предусмот-
рены расходы  на содержание речного транспорта в
сезонный период через р. Онега в д. Ярнема в сум-
ме 83 279 рублей 74 копейки, фактические расходы
составили 83 279 рублей 74 копейки    или 100%, их
них :
- на оплату по договору ГПХ за оказание транспор-
тных услуг  - 63 193 рубля 77 копеек;
- на поступление нефинансовых активов (приобре-
тение ГСМ, масла, запасных частей для мотора) -
20 085 рублей 97 копеек.
      По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство (до-
родный  фонд)" предусмотрены расходы на содер-
жание и ремонт муниципальных автомобильных до-
рог общего пользования в сумме 298 272 рубля 09
копеек, фактическое исполнение составило 187 317
рублей 88 копеек или 62,80%.

Жилищно-коммунальное хозяйство
    По подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрены расходы в  сумме 341 700 рублей,
фактические расходы составили 337 038 рублей 64
копейки, или 98,64%, из них:
- регистрацию объектом коммунального хозяйства -
37 700 рублей;
- ремонт объектов  коммунального хозяйства  (ко-
тельная пос. Улитино) - 225 162 рубля 98 копеек;
- на возмещение расходов управляющей организа-
ции за  пустующие квартиры -  74 175 рублей 66
копеек .
     По подразделу 05 03 "Благоустройство"  пре-
дусмотрены расходы в сумме 129 326  рублей, фак-
тические расходы составили 129 326 рублей  или

100%,  на уличное освещение.

Культура ,  кинематография,  средства
массовой информации

     По подразделу 08 01 "Культура"  предусмотре-
ны расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения куль-
туры "Северяночка" в сумме 594 494 рубля, факти-
ческие расходы составили в  сумме 594 494 рубя
или 100,0%, из них:
    а) Дворцы дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации 402 457
рублей 63 копейки, из них:
- на оплату труда с учетом начислений - 275 220
рублей 03 копейки;
- на прочие выплаты (социальная поддержка квали-
фицированным  специалистам)  -  2 643 рубля 84
копейки;
- услуги связи - 4 500 рублей;
- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-
жение) - 1 959 рублей 72 копейки;
- услуги по содержанию имущества (энергетичес-
кое обследование, оплата по договору ГПХ - убор-
щица) - 93 108 рублей 80 копеек;
- на поступление нефинансовых активов - 23 990
рублей ;
- на прочие расходы (пени, штрафы) -  1 035 рублей
24 копейки.
    б) библиотеки 191 836 рублей 37 копеек, из них:
- на оплату труда с учетом начислений - 160 726
рублей 83 копейки;
- на прочие выплаты (социальная поддержка квали-
фицированным  специалистам) -  1 545 рублей  88
копеек ;
- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-
жение) - 29 563 рубля 66 копеек;
     - по предоставлению мер социальной поддерж-
ки квалифицированных специалистов  учреждений
культуры, работающих и проживающих в сельской
местности  в сумме 200 рублей, фактическое ис-
полнение составило 200 рублей или 100%.

Финансовый   результат
       В 2015 году в бюджете муниципального обра-
зования "Ярнемское" за счет остатков  собствен-
ных  средств  на  01 января 2015 года установлен
дефицит  в сумме 117 166  рублей 63 копеек, факти-
ческое  исполнение  составило  29 309 рублей 64
копейки.
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Код бюджетной 
классификации 

Наименование Сумма  
Руб. 

00011105035100000120 
 

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

12 166,79 

00011109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений ,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

303 206,21 

 

ÎÒ×ÅÒ
Î ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÓÁÂÅÍÖÈÈ,

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÇÀ  2015 ÃÎÄ

Приложение  №5
к  решению  муниципального Совета  МО «Ярнемское» от  26 декабря2016г  №15

Наименование План на 2015 год

Исполнено на 01.01.2016г.
(кассовое исполнение) Остаток на 01.01.2016г.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки  квалифицированных специалистов 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

200,00 200,00 0,00
Итого субсидии 200,00 200,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации.

62 500,00 62 500,00 0,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 800,00 77 800,00 0,00

Итого субвенции 140 300,00 140 300,00 0,00

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Неиспол-
ненные на-
значения

Код строки Код источника финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации

Исполнено НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х 117 166,63 29 309,64 87 856,99
     в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 х - - -
из них:

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 117 166,63 29 309,64 87 856,99
 Увеличение  остатков  средств  бюджетов 710  000 0105000000 0000 500 -3 324 569,00 -3 261 717,26 -62 851,74
 Увеличение прочих остатков средств  бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -3 324 569,00 -3 261 717,26 -62 851,74
 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -3 324 569,00 -3 261 717,26 -62 851,74
 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений 710  000 0105020110 0000 510 -3 324 569,00 -3 261 717,26 -62 851,74
 Уменьшение остатков средств  бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 3 441 735,63 3 291 026,90 150 708,73
 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 3 441 735,63 3 291 026,90 150 708,73
 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 3 441 735,63 3 291 026,90 150 708,73
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720  000 0105020110 0000 610 3 441 735,63 3 291 026,90 150 708,73
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Исполненно
% испол-
ненияКод бюджетной клас-

сификации

Утвержден-
ные бюд-
жетные на-
значения

Неисполнен-
ные назначе-

ния

 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Доходы бюджета - ИТОГО х 3 324 569,00 3 261 717,26 62 851,74 98,11
в том числе:
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 849 700,00 786 848,26 62 851,74 92,60
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 195 500,00 176 246,30 19 253,70 90,15
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 195 500,00 176 246,30 19 253,70 90,15
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 195 500,00 175 477,10 20 022,90 89,76
 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации  000 1010203001 0000 110 0,00 769,20 -769,20
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 220 000,00 223 383,36 -3 383,36 101,54
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 220 000,00 223 383,36 -3 383,36 101,54
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 220 000,00 77 872,12 142 127,88 35,40
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные  бюджеты  000 1030224001 0000 110 2 109,57 -2 109,57 #ДЕЛ /0 !
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  000 1030225001 0000 110 153 417,31 -153 417,31 #ДЕЛ /0 !
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  000 1030226001 0000 110 -10 015,64 10 015,64 #ДЕЛ /0 !
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 62 800,00 33 452,08 29 347,92 53,27
 Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 4 000,00 2 596,50 1 403,50 64,91
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений  000 1060103010 0000 110 4 000,00 2 596,50 1 403,50 64,91
 Земельный налог  000 1060600000 0000 110 58 800,00 30 855,58 27 944,42 52,48
  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 0,00 128,00 -128,00 #ДЕЛ /0 !
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений  000 1060603310 0000 110 0,00 128,00 -128,00 #ДЕЛ /0 !
  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 58 800,00 30 727,58 28 072,42 52,26
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  000 1060604310 0000 110 58 800,00 30 727,58 28 072,42 52,26
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000 0,00 8,52 -8,52
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)  000 1090405000 0000 110 0,00 8,52 -8,52
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений  000 1090405310 0000 110 0,00 8,52 -8,52
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 5 400,00 4 230,00 1 170,00 78,33
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)  000 1080400001 0000 110 5 400,00 4 230,00 1 170,00 78,33
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  000 1080402001 0000 110 5 400,00 4 230,00 1 170,00 78,33
 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 316 000,00 315 373,00 627,00 99,80
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов  государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)  000 1110503000 0000 120 12 000,00 12 166,79 -166,79 101,39
 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  000 1110503510 0000 120 12 000,00 12 166,79 -166,79 101,39
 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в  государственной и муниципальной собственности (за
исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)  000 1110900000 0000 120 304 000,00 303 206,21 793,79 99,74
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)  000 1110904000 0000 120 304 000,00 303 206,21 793,79 99,74
 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)  000 1110904510 0000 120 304 000,00 303 206,21 793,79 99,74
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 50 000,00 34 155,00 15 845,00 68,31
 Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 50 000,00 34 155,00 15 845,00 68,31
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 50 000,00 34 155,00 15 845,00 68,31
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  000 1130199510 0000 130 50 000,00 34 155,00 15 845,00 68,31
  Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 0,00 0,00 0,00
  Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией имущества  000 1130206000 0000 130 0,00 0,00 0,00
  Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией  имущества поселений  000 1130206510 0000 130 0,00 0,00 0,00
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 0,00 0,00 0,00
 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в  государственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 0,00 0,00 0,00
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 0,00 0,00 0,00
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений  000 1140601310 0000 430 0,00
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 0,00 0,00 0,00
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 0,00 0,00 0,00
 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты поселений  000 1170105010 0000 180 0,00 0,00 0,00
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 2 474 869,00 2 474 869,00 0,00 100,00
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 2 474 869,00 2 474 869,00 0,00 100,00
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000 2020100000 0000 151 2 222 100,00 2 222 100,00 0,00 100,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100100 0000 151 1 043 600,00 1 043 600,00 0,00 100,00
 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100110 0000 151 1 043 600,00 1 043 600,00 0,00 100,00
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  000 2020100300 0000 151 1 178 500,00 1 178 500,00 0,00 100,00
 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  000 2020100310 0000 151 1 178 500,00 1 178 500,00 0,00 100,00
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  000 2020200000 0000 151 200,00 0,00 200,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  000 2020208810 0002 151 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ /0 !
 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств  бюджетов  000 2020208910 0002 151 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ /0 !
 Прочие субсидии  000 2020299900 0000 151 200,00 200,00 0,00 100,00
 Прочие субсидии бюджетам  поселений  000 2020299910 0000 151 200,00 200,00 0,00 100,00
 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований  000 2020300000 0000 151 140 300,00 140 300,00 0,00 100,00
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2020301500 0000 151 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на  территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  000 2020301510 0000 151 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
 Субвенции местным  бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации  000 2020302400 0000 151 62 500,00 62 500,00 0,00 100,00
 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2020302410 0000 151 62 500,00 62 500,00 0,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты  000 2020499910 0000 151 112 269,00 112 269,00 0,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 2070503010 0000 180 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ /0 !
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 0,00 0,00 0,00
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений  000 2190500010 0000 151 0,00 0,00 0,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1883143,12 1848049,96 35 093,16 98,1
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации  и
муниципального образования 01 02 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Глава муниципального образования 01 02 2110000 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Расходы на содержание  муниципальных
органов и обеспечение их функций 01 02 2119001 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов 01 02 2119001 120 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 425 477,73 425 477,73 0,00 100,00
Функционирование Правительства РФ,
высших  исполнительной органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,  местных
администраций 01 04 1437665,39 1422572,23 15 093,16 98,95
Обеспечение деятельности
исполнительных органов муниципального
образования 01 04 2200000 1437665,39 1422572,23 15 093,16 98,95
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных  органов местного
самоуправления 01 04 2210000 1437665,39 1422572,23 15 093,16 98,95
Расходы на содержание  муниципальных
органов и обеспечение их функций 01 04 2219001 1375165,39 1360072,23 15 093,16 98,90
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов 01 04 2219001 120 1021486,65 1006393,49 15 093,16 98,52
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 921 171,65 906 078,58 15 093,07 98,36
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда 01 04 2219001 122 100 315,00 100 314,91 0,09 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2219001 240 291 935,32 291 935,32 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2219001 244 291 935,32 291 935,32 0,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 61 743,42 61 743,42 0,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога 01 04 2219001 851 4 549,00 4 549,00 0,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей 01 04 2219001 852 57 194,42 57 194,42 0,00 100,00
Осуществление   государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений 01 04 2217868 62 500,00 62 500,00 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2217868 240 62 500,00 62 500,00 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2217868 244 62 500,00 62 500,00 0,00 100,00
Резервные фонды 01 11 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
Резервный фонд администрации
муниципального образования 01 11 2419001 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
Резервный фонд администрации
муниципального образования 01 11 2419001 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
Резервные средства 01 11 2419001 870 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
Национальная  оборона 02 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 02 03 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Обеспечение мобилизационной и
вневойсковой подготовки 02 03 2700000 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Осуществление первичного воинского
учета на  территориях,где отсутствуют
военные комиссариаты 02 03 2715118 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов 02 03 2715118 120 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 77 800,00 77 800,00 0,00 100,00
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда 02 03 2715118 122 0,00 0,00 0,00          #ДЕЛ0!
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 02 03 2715118 240 0,00 0,00 0,00           #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 02 03 2715118 244 0,00 0,00 0,00          #ДЕЛ/0!
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 03 33 719,90 33 719,90 0,00 100,00
Защита населения и территории от ЧС
природного и технологического
характера, гражданская оборона 03 09 3 169,00 3 169,00 0,00 100,00
Мероприятия в сфере гражданской
обороны и защиты территории и защиты
населения и территории от ЧС 03 09 2500000 3 169,00 3 169,00 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 09 2518152 240 3 169,00 3 169,00 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 09 2518152 244 3 169,00 3 169,00 0,00 100,00
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 30 550,90 30 550,90 0,00 100,00
Мероприятия в сфере обеспечения
пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного
самоуправления 03 10 2800000 30 550,90 30 550,90 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
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(муниципальных)  нужд 03 10 2819001 240 30 550,90 30 550,90 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 10 2819001 244 30 550,90 30 550,90 0,00 100,00
Национальная экономика 04 381 551,83 270 597,62 110 954,21 70,92
Национальная экономика, транспорт 04 08 83 279,74 83 279,74 0,00 100,00
Отдельные мероприятия в сфере
морского и речного транспорта 04 08 2919001 83 279,74 83 279,74 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 08 2919001 240 83 279,74 83 279,74 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 08 2919001 244 83 279,74 83 279,74 0,00 100,00
Дорожное хозяйство(дорожные
фонды ) 04 09 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Непрограммные вопросы в области
дорожного хозяйства 04 09 2900000 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Мероприятия в сфере дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов , проездов к  дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 04 09 2910000 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Строительство,реконструкция,
капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку
проектной документации 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 09 2919001 240 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 09 2919001 244 298 272,09 187 317,88 110 954,21 62,80
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 471 026,78 466 365,42 4 661,36 99,01
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00 0,00          #ДЕЛ/0!
Коммунальное хозяйство 05 02 341 700,00 337 038,64 4 661,36 98,64
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 341 700,00 337 038,64 4 661,36 98,64
Софинансирование  мероприятий по
регистрации прав муниципальной
собственности на объекты ЖКХ 05 02 3100000 35 900,00 35 900,00 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 02 3118826 240 35 900,00 35 900,00 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 02 3118826 244 35 900,00 35 900,00 0,00 100,00
Закупка товаров , работ  и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 05 02 3118826 244 35 900,00 35 900,00 0,00 100,00
Регистрация объектов  коммунального
хозяйства 05 02 311900 240 80 637,02 75 975,66 4 661,36 94,22
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 02 3119001 244 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00
Ремонт объектов  коммунального
хозяйства 05 02 3119002 240 225 162,98 225 162,98 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 02 3119002 244 225 162,98 225 162,98 0,00 100,00
Благоустройство 05 03 129 326,78 129 326,78 0,00 100,00
Благоустройство 05 03 3300000 129 326,78 129 326,78 0,00 100,00
Уличное освещение 05 03 3319001 129 326,78 129 326,78 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3319001 240 129 326,78 129 326,78 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3319001 244 129 326,78 129 326,78 0,00 100,00
Культура,  кинематография 08 594 494,00 594 494,00 0,00 100,00
Культура 08 01 3400000 594 494,00 594 494,00 0,00 100,00
Учреждения культуры (дома культуры,
клубы ) 08 01 3419001 402 457,63 402 457,63 0,00 100,00
Расходы на выплату персоналу в  целях
обеспечения выполнения функций
казенными учреждениями 08 01 3419001 100 277 863,87 277 863,87 0,00 100,00
фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию 08 01 3419001 111 275 220,03 275 220,03 0,00 100,00
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений за исключением фонда
оплаты труда 08 01 3419001 112 2 643,84 2 643,84 0,00 100,00
Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 08 01 3419001 240 123 558,52 123 558,52 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 08 01 3419001 244 123 558,52 123 558,52 0,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3419001 850 1 035,24 1 035,24 0,00 100,00
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 08 01 3419001 851 0,00 0,00 0,00          #ДЕЛ0!
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей 08 01 3419001 852 1 035,24 1 035,24 0,00 100,00
Библиотеки 08 01 3419002 191 836,37 191 836,37 0,00 100,00
Расходы на выплату персоналу в  целях
обеспечения выполнения функций
казенными учреждениями 08 01 3419002 100 162 272,71 162 272,71 0,00 100,00
фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию 08 01 3419002 111 160 726,83 160 726,83 0,00 100,00
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений за исключением фонда
оплаты труда 08 01 3419002 112 1 545,88 1 545,88 0,00 100,00
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ
ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÇÀ 2015 ÃÎÄ

№п/п Направления расходов предельных 
объемов 

бюджетных ассигнований дорожного 
фонда 

 

План на 2015 
год 

Исполнено на 
01.01.2016г. 

(кассовое 
исполнение) 

 

% 
исполнения 
годовых 
назначений 

 
1 Содержание сетей 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Ярнемское» 
 

298 272,09 187 317,88 62,8 

 Всего: 298 272,09 187 317,88 62,8 
 

ÏÐÎÅÊÒ
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"
Ð Å Ø Å Í È Å

"25"   íîÿáðÿ   2016 ãîäà     ¹
ïîñ. Óëèòèíî Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä

Статья 1.  Основные характеристики местного
бюджета

Утвердить  основные характеристики бюджета му-
ниципального образования "Ярнемское" (далее  -
местного бюджета)  на 2017 год:
- прогнозируемый общий  объем доходов местного
бюджета в сумме  1139,9   тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме  1156,6   тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме  16,7  тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов
местного бюджета

1 . Установить,  что  доходы от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами, реги-
ональных налогов  и сборов, неналоговые  доходы,
поступающие  от плательщиков на территории МО
"Ярнемское", подлежит зачислению в местный бюд-
жет по  нормативам , установленным  Бюджетным
кодексом российской Федерации, областным Зако-
ном от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализа-
ции  полномочий Архангельской  области в  сфере
регулирования межбюджетных отношений), прило-
жение №1 к областному закону об областном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
гг.  приложение №1 к настоящему решению.
2 . Утвердить на 2017 год нормативы распре-
деления доходов , неустановленных  бюджетным
законодательством для бюджета МО  "Ярнемское"
на 2017 год, согласно приложению №1 к настояще-
му решению.
3 . Установить, что безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов бюджетной системы и про-
чие безвозмездные поступления, подлежат зачис-
лению в местный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы доходов
местного бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета
1.  Утвердить   перечень главных администраторов
доходов  местного бюджета согласно приложению
№ 2 к настоящему   решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников  финансирования  дефицита местного
бюджета согласно приложению № 3 к  настоящему
решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление дохо-
дов местного  бюджета

1 . Учесть в местном бюджете на 2017 год про-

гнозируемое  поступление  доходов  согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Источники финансирования дефи-
цита местного бюджета

1. Установить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного
бюджета

1.  Утвердить распределение  бюджетных ассигно-
ваний из местного бюджета на 2017 год:
- по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению  №   6  к  настоящему
решению;
- по разделам , подразделам , целевым статьям и
видам  расходов  функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру  расходов
местного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения местного
бюджета на 2017 году

1.  Администрация муниципального образования
"Ярнемское" вправе без внесения изменений в на-
стоящее решение:
- направлять в доход районного бюджета неисполь-
зованные на 1 января 2017 года на счете местного
бюджета остатки субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, предоставляемых за счет федерального и
областного бюджетов, и поступающие в  местный
бюджет доходы от возврата указанных остатков из
местного бюджета поселения, а в  случае их воз-
врата из областного бюджета для использования
на те же цели - направить на те же цели.
2. Установить, что глава администрации муници-
пального образования "Ярнемское" вправе внести
изменения в показатели сводной бюджетной рос-
писи местного бюджета на 2017 год без внесения
изменений в  настоящее  решение по  следующим
основаниям :
- по основаниям , изложенным  в  пункте 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- на суммы остатков целевых межбюджетных транс-
фертов на 1 января 2017 года, не подлежащих воз-
врату в районный бюджет в соответствии с реше-
нием о бюджете МО "Ярнемское" на 2017 год.
3. Установить,  что неиспользованные  по состоя-

нию на 01 января 2017 года остатки иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из район-
ного бюджета, имеющих целевое назначение, по-
требность в  которых отсутствует,  подлежат воз-
врату в районный бюджет на 20 февраля 2017 года.

Статья 8. Резервные средства в составе бюд-
жетных ассигнований

1. Утвердить объем резервного фонда администра-
ции муниципального образования "Ярнемское" для

    ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê    ïðîåêòó áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2017 ãîä

Настоящая пояснительная записка  содержит фи-
нансовые  комментарии к     решению "О  местном
бюджете на 2017 год" муниципального Совета МО
"Ярнемское"

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Ярнемское" на 2017  год осуще-
ствлялось исходя из основных положений налого-
вого и бюджетного законодательства  Российской
Федерации.
Объем прогнозируемых доходов бюджета  муници-
пального образования "Ярнемское" на 2017 год ут-
вержден в  сумме 1139,9 тыс. рублей, в том  числе
налоговые и неналоговые доходы - 166,6 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления других бюджетов
- 1156,6 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального
образования в  2017 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 33,3 тыс.
рублей (19,99процента);
- земельный налог - 95,0 тыс. рублей (57,2
процента);
      - налог на имущество физических лиц  - 6,33
тыс. рублей (3,78 процента);
     - государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий (за исключением  действий,
совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации) - 5,0тыс. рублей (3,0 процентов);
           - доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства - 20,0 тыс.рублей (12,0
процента);

Налог  на доходы  физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2017 год плани-
руется в  бюджете муниципального образования в
объеме  33,3  тыс. рублей.
           В основу расчета налога на доходы физи-
ческих лиц положен прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образования по сред-
немесячной заработной  плате , среднесписочной
численности работающих и объему фонда оплаты
труда. При расчетах прогнозных показателей  ис-
пользованы рекомендованные  Минэкономразвития
РФ  темпы роста заработной платы в  2016 году к
ожидаемому исполнению за 2017 год.
         Расчет поступления налога на доходы физи-
ческих лиц на 2017 год выполнен исходя из прогно-
зируемого объема фонда оплаты труда в 2016 году.
        В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в
бюджет муниципального образования "Ярнемское"
будет передано 2 процента налога на доходы физи-
ческих лиц ,  собираемого  на территории муници-
пального образования.

Налог  на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц  утвержден  в
объеме 6,3 тыс. рублей.
Согласно Решению  муниципального Совета депу-
татов  МО "Ярнемское" от  20 ноября 2014 года №
64 " Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц",  установлены налоговые ставки нало-
га на жилые дома и помещения рублей - 0,3 про-
цент ; свыше 300 тыс. рублей -  2,0 процента ; на
прочие  имущество  0,5 процентов . Для расчета
поступления налога на имущество физических лиц
использованы данные Межрайонной ИФНС РФ № 6
о начислении налога физических лиц на 2012-2013
годы.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-
зования утвержден в объеме  95,0  тыс. рублей.
Согласно требованиям  Бюджетного кодекса  Рос-
сийской Федерации 100 процентов земельного на-
лога будет  зачисляться в бюджеты поселений.
Согласно решению муниципального  Совета депу-
татов МО "Ярнемское" от 21 октября 2010 года  №71
"О введении земельного налога на территории му-
ниципального образования   "Ярнемское"  (в редак-
ции решение №134 от 15.06.2012 года), в соответ-
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, установлены ставки земельного нало-
га в размере 0,3 и 1,5 процента. Расчет поступле-
ния земельного налога произведен по  данным Меж-
районной ИФНС РФ № 6  о начислении земельного
налога по юридическим лицам и данные по начис-
лению налога по уведомлениям по физическим ли-
цам за 2013-2014 годы.

Госпошлина за совершение нотариальных
действий

Госпошлина за совершение нотариальных действий
в  бюджете муниципального образования утверж-
дена в объеме  - 5,0 тыс. рублей.
 Расчет поступления госпошлины, произведен  на
основании анализа нотариальных действий, совер-
шаемых главой администрации МО "Ярнемское" за
2016 год.

Доходы от оказания платных услуг
             Доходы от оказания платных услуг пре-
дусмотрены в объеме  20,0 тыс. рублей, эти дохо-
ды планируются получить от оказания услуг плат-
ных услуг муниципальным казенным учреждением
культуры "Северяночка"
Безвозмездные поступления других бюджетов

      Безвозмездные поступления других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации утвер-
ждены в объеме  - 973,3 тыс. рублей в том числе;
- дотации от других бюджетов Российской Федера-
ции  - 830,98 тыс. рублей из них дотации из облас-
тного фонда финансовой  поддержки  поселений -
90,50 тыс. рублей, дотации бюджетам поселений из
районного бюджета - 740,5 тыс. рублей.
- субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний в  сумме 142,3 тыс.  руб . 79,8 тыс.  рублей из
них - это субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, а 62,5тыс. рублей это суб-
венции  на функционирование  административных
комиссий.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования
"Ярнемское" на 2017 год предусмотрены в объеме
1156,6 тыс. рублей.
Особенности  формирования расходов  бюджета
муниципального образования на 2017  год по разде-
лам  функциональной структуры приведены  в  от-
дельных разделах   настоящей пояснительной за-
писки .

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в  сфере установленных функций
сформированы по трем  подразделам  бюджетной
классификации в  соответствии с выполняемыми
органами исполнительной власти функциями. Об-
щий объем  расходов  по указанному разделу ут-
вержден  в  сумме  789,1  тыс.  рублей и отражает
расходы на функционирование высшего должност-
ного лица органа местного самоуправления, обес-
печение деятельности органа местного самоуправ-
ления, резервного фонда местных администраций,
административных комиссий, проведение выборов.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления" предус-
мотрено содержание главы администрации муници-
пального образования. Объем  расходов бюджета
на 2017 год составляет 243,9 тыс. рублей, (на оп-
лату труда с учетом  начислений  325,5 тыс. руб-
лей .)
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской  Фе-
дерации, местных администраций" предусмотрено
содержание и обеспечение деятельности админис-
трации муниципального образования. Объем рас-
ходов бюджета на 2017 год составляют 443,9 тыс.
рублей , в  том  числе на оплату труда  с учетом
начислений 244,0  тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации составят  в  сумме 195,9 тыс. руб-
лей.
По разделу 01 06 "Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) кон-
троля"  предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 10,0 тыс. рублей.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предус-
мотрен резервный фонд местных администраций  в
сумме 10,0 тыс. рублей.

Национальная  оборона
По подразделу 0203 "Мобилизация и воинская под-
готовка" предусмотрены   расходы в  сумме 79,8
тыс. рублей, из них:
- на оплату  труда с  начислениями составляют  -
79,8  тыс. рублей;
Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
По разделу 03 10 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" запланированы расходы на содержание спе-
циалиста деятельности, которые в  сумме состав-
ляют 32,0 тыс. рублей

Благоустройство
По разделу 05 03 "Благоустройство" запланирова-
ны  бюджетные ассигнования на сумму 40,0 тыс.
рублей на оплату уличного освещения.
Культура,  кинематография, средства массо-

вой  информации
По подразделу 0801 "Культура" предусмотрено со-
держание и обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения культуры "Северяночка". Объем
расходов в  бюджете на 2017 год составляет  215,7
тыс. рублей,  в том числе расходы на оплату труда
с учетом  начислений составляют 176,1  тыс. руб-
лей.
Расходы на материальное обеспечение учрежде-
ний культуры составят в сумме  - 39,6 тыс. рублей

Бюджет муниципального образования "Ярнемское"
на 2017 год является дефицитным и что составляет
- 16,7 тыс.  рублей,  но не превышает   10% соб-
ственных доходов , согласно Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

            Глава МО "Ярнемское
А .А .  Кузнецова

НАИМЕНОВАНИЕ Целе-
вая

статья

Исполнено
Ви д
рас -
х о -
дов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утверж-
денные
бюджет-

ные назна-
чения

Неиспол-
ненные на-
значения

%
исполне-

ния

Иные закупки товаров, работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 08 01 3419002 240 29 563,66 29 563,66 0,00 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 08 01 3419002 244 29 563,66 29 563,66 0,00 100,00
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов ,
работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках(поселках
городского типа) 08 01 3417824 200,00 200,00 0,00 100,00
Частичное возмещение  расходов по
предоставлению мер социальной
поддержки  квалифицированных
специалистов  учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках (поселках
городского типа) 08 01 3417824 200,00 200,00 0,00 100,00
Расходы на выплату персоналу в  целях
обеспечения выполнения функций
казенными учреждениями 08 01 3417824 110 200,00 200,00 0,00 100,00
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений за исключением фонда
оплаты труда 08 01 3417824 112 200,00 200,00 0,00 100,00
В С Е Г О : 3441735,63 3291026,90 150708,73 95,62

финансового обеспечения непредвиденных расхо-
дов на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
2. Использование  бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи , осу-
ществляется в порядке, установленном  админист-
рацией муниципального образования  "Ярнемское".

Глава МО  "Ярнемское"
А .  А.  Кузнецова
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Приложение № 2
к  проекту  Решения  муниципального Совета МО "Ярнемское" от 01 ноября 2016 года

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  áþäæåò
ÌÎ «ßðíåìñêîå»

Приложение №  4
к Решению муниципального Совета МО "Ярнемское"от 25 ноября  2016  года  №

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" â 2017 ãîäó

Код бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма ,

тыс. рублей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы  166,6
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы                                                  33,3
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц   33,3
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территрии РФ
00010600000000000000 Налоги на имущество  101,3
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц   6,3
00010606000000000110 Земельный налог   95,0
00010800000000000000 Государственная пошлина   5,0
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)   5,0

00011100000000000000 Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности   7,0

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)   7,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства   20,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   973,3
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации   973,3
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований   830,98
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и

муниципальных образований(межбюджетные субсидии)   -
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований   142,3
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты
ВСЕГО  ДОХОДОВ   1 139,9

    Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

äëÿ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2017 ãîä
Код бюджетной 

классификации (вид 
дохода)

Наименование  доходов
Бюджет  поселения , %

1 08 04020 0 1

Государственная  пошлина за совершение  нотар иальных 
действий должностными  лицами о рганов  местного 
самоуправления , уполномоченными в со ответствии  с  
законодательными  актами Российской Федерации на  
совершение нотариальных действий

100

1 13 01995 1 0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ )
получателями средств  бюджетов  поселений

100

1 17 01050 1 0 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты
поселений

100

Приложение №1
к проету решения муниципального Совета МО "Ярнемское" от  25 ноября  2016 года  №

826 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов  местного самоуправле-ния,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

826 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов  местного самоуправле-ния,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение  нотариальных действий.

826 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления поселений и создан-ных ими
учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных
учреждений)

826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося в
собственно-сти поселений (за исключением  имуще-ства
муниципальных бюджетных и авто-номных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-луг (работ) получателями
средств  бюдже-тов поселений

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-мые в  бюджеты поселений.
826 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-нивание бюджетной

обеспеченности.
826 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осу-ществление дорожной

деятельности в от-ношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ре-монта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дво-ровым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов .

826 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
826 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осу-ществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

826 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на вы-полнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

826 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-мые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по ре-шению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

826 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты пе-редаваемые бюджетам
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 осуществ-ление такого возврата и
процентов, на-численных на излишне взысканные сум-мы.

826 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
поселений

ПРОЕКТ
Приложение №2

 к Решению муниципального Совета МО "Ярнемское" от 25 ноября 2016г. №

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå"

Наименование кода поступлений в
бюджет

код  глав-
ного адми-
нистрато-
ра

Вид, подвид доходов ,
статья  (подста-тья)
классификаций опера-
ций сектора государ-
ственного управления,
отно-сящаяся к  дохо-
дам бюджетов

ПРОЕКТ
Приложение №3 к  Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское" от 25 ноября  2016  года №

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "ßðíåìñêîå"

К о д  
г л а в ы

К о д  г р у п п ы ,  
п о д г р у п п ы ,с т а т ь и  и  в и д а  

и с то чн и к о в

8 2 6 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0
У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
б ю д ж е т о в  п о с е л е н и й

8 2 6 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 0
У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
б ю д ж е т о в  п о с е л е н и й

К о д  б ю д ж е тн о й  к л а с с и ф и к а ц и и  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и Н а и м е н о в а н и е  г л а в н ы х  а д м и н и с т р а т о р о в .  Н а и м е н о в а н и е  

и с т о ч н и к о в  ф и н а н с и р о в а н и я  д еф и ц и т а                                                            

Приложение  №  6
к   проекту  решению  муниципального Совета  МО  "Ярнемское"  от   25 ноября    2016  года  №

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"  ÍÀ 2017  ÃÎÄ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀ-

ÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб

Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 789,1
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерациии
и органа местного  самоуправления 01 02 325,2
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 443,9
Финансовый контроль 01 06 10,0
Резервные фонды 01 11 10,0
Национальная  оборона 02 79,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 02 03 79,8
Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Национальная экономика 04 0,0
Транспорт 04 08 0,0
Дорожное  хозяйство 04 09 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 40,0
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 40,0
Культура,  кинематография, средства массовой информации 08 215,7
Культура 08 01 215,7
Итого по муниципальному образованию 1 156,6

Раз-
дел

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование администраторов и ис-

точников   поступленийадминис-
тратора
поступ -
лений

826 Муниципальное образование «Ярнемское»
826 1 08 04020 01 1000 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 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 оперативном
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 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений.
826 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

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

бюджетов поселений
826 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  начселенных пунктов.

826 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
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 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

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

доходов

ПРОЕКТ
                                     Приложение  № 5

   к  Решению муниципального Совета МО "Ярнемское" от  25 ноября  2016 года №

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 16,7
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1139,9
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -1139,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -1139,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000510 -1139,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1156,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 1156,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 1156,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 1156,6

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб.

Код бюджетной класси-
фикации



¹ 5 (948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017 ã.12

Приложение  №  7
к  проекту  Решения   муниципального Совета  МО  "Ярнемское" от  25 ноября  2016  года  №

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑ-
ÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,  ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅ-
ËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Общегосударственные вопросы 01 789,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и  муниципального образования 01 02 325,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 01 02 210 00 00000 325,2
Глава муниципального образования 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 120 325,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 211 00 90010 121 249,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 01 02 211 00 90010 129 75,4
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 01 04 443,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 220 00 00000 381,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 221 00 90010 381,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 120 244,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 221 00 90010 121 187,4
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 01 04 221 00 90010 129 56,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 133,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 133,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 4,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 221 00 90010 851 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 852 1,0
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 деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 01 06 10,0
Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением 01 06 231 00 00000 500 10,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 540 10,0
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 240 00 00000 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 241 00 90010 10,0
Резервные средства 01 11 241 00 90010 870 10,0
Национальная  оборона 02 79,8
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 79,8
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 79,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 271 00 51180 79,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 271 00 51180 120 79,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 271 00 51180 121 61,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 02 03 271 00 51180 129 18,5
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 10 280 00 00000 32,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 03 10 281 00 90010 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 240 32,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 244 32,0
Национальная экономика 04
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное  хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 40,0
Уличное освещение 05 03 33 1 9001 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9001 244 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 33 1 9002 244
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 215,7
Культура 08 01 215,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 08 01 340 00 00000 215,7
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 341 00 90010 215,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 341 00 90010 110 176,1
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 341 00 90010 111 133,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 08 01 341 00 90010 112 2,0

08 01 341 00 90010 119 40,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 240 39,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 244 39,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 850 0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 852 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 1 156,6
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Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Муниципальное  образование "Ярнемское" 826
Общегосударственные вопросы 826 01 789,1
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования 826 01 02 325,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 826 01 02 210 00 00000 325,2
Глава муниципального образования 826 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 826 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 120 325,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 826 01 02 211 00 90010 121 249,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 826 01 02 211 00 90010 129 75,4
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 826 01 04 443,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 826 01 04 220 00 00000 443,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов муниципального образования 826 01 04 221 00 90010 381,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 01 04 221 00 90010 120 244,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 826 01 04 221 00 90010 121 187,4
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 826 01 04 221 00 90010 129 56,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 240 133,4
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 826 01 04 221 00 78680 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 244 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 244 133,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 850 4,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 826 01 04 221 00 90010 851 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 852 1,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 826 01 06 10,0
Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением 826 01 06 231 00 00000 10,0
Иные межбюджетные трансферты 826 01 06 231 00 90010 10,0
Предоставление субсидий бюджетам, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 826 01 06 231 00 90010 500 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг 826 01 06 231 00 90010 540 10,0
Резервные фонды 826 01 11 10,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 826 01 11 240 00 00000 10,0
Резервные фонды администрации муниципального
образования 826 01 11 241 00 90010 10,0
Резервные средства 826 01 11 241 00 90010 870 10,0
Национальная  оборона 826 02 79,8
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 826 02 03 79,8
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 826 02 03 270 00 00000 79,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 826 02 03 271 00 51180 79,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 826 02 03 271 00 51180 120 79,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 826 02 03 271 00 51180 121 61,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) огранов 826 02 03 271 00 51180 129 18,5
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 10 280 00 00000 32,0
Функционирование органов в  сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 826 03 10 281 00 90010 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 240 32,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 244 32,0
Национальная экономика 826 04 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 40,0
Жилищное хозяйство 826 05 01 0,0
Коммунальное  хозяйство 826 05 02 0,0
Благоустройство 826 05 03 40,0
Уличное освещение 826 05 03 331 00 90010 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 244 40,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 826 08 215,7
Культура 826 08 01 215,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 826 08 01 340 00 00000 215,7
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 826 08 01 341 00 90010 215,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010  110 176,1
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 826 08 01 341 00 90010  111 133,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 826 08 01 341 00 90010 112 2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010 119 40,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных   (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 240 39,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 244 39,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 850 0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 852 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию         1 156,6
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