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№  27 от  10 ноября 2010 года  
 

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Инчоун на 2011 год 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Инчоун (далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Инчоун  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2012-13 год.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 
 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  20019,2  тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 150,5 тыс. рублей. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  119,5 тыс. рублей.  

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    3,0  тыс. рублей из них: 

  - земельный налог в сумме 1,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 13 ноября № 01 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

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

действий прогнозируется в сумме 0,5 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности прогнозируются на 2011 год в сумме 27,5тыс. рублей, в том числе : 

Доходы , получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков в сумме 2,5 тыс. рублей; 

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) в сумме 25,0 тыс.рублей. 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных   законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  19868,7   тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  19819,3 тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 49,4 тыс.рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Инчоун  на 2011 год оцениваются в сумме 20019,2тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим.  

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Инчоун от 18 декабря 2007 № 7 «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское 

поселение Инчоун». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   2089,6 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 913,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 1158,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 18,0 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 49,4 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Национальная экономика»  предусмотрены финансовые средства на следующие расходы: 

на государственную поддержка топливно-энергетического комплекса  ( уголь) -8057,6 тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 9822,6 тыс.рублей в том числе на : 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 6433,9 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 2632,9 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 755,8 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 188,5 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 188,1 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 25,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 354,2 тыс.рублей. 

   

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 150,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 119,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 119,5 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 

1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 119,5 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 

1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
119,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  3,0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 1,0 
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1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 2,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,5 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,5 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 0,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2,5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 2,5 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 2,5 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

25,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

25,0 

1 11 09045 10 0000 120 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) 25,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 868,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 868,7 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 819,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 19 819,3 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 19 819,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49,4 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 49,4 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 49,4 

Всего доходов 20 019,2 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2011 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

20 019,2 

      Общегосударственные вопросы 01 00 

  

2 089,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

  

913,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 02  002 00 00 

 

913,4 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

913,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 913,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  01 04 

  

1 158,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 01 04 002 00 00 

 

1 158,2 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

1 158,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 1 158,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

18,0   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 
01 13 092 03 00 

 

18,0   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 18,0   

Национальная оборона 02 

   

49,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

49,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 001 00 00 

 

49,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

49,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 49,4 

Национальная экономика 04 

   

8 057,6 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

8 057,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

8 057,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

8 057,6 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 8 057,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

9 822,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

9 066,8 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

9 066,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

6 433,9 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 6 433,9 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

2 632,9 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 2 632,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

755,8 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

188,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 188,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 
05 03 600 02 00 

 

188,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 188,1 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
05 03 600 05 00 

 

354,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 354,2 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2011 год 
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Наименование 
Главный распоря-

дитель средств 
Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    

20 019,2   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

2 089,6   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

01 02 

  

913,4   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

913,4   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

913,4   

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

01 02 002 03 00 

 

913,4   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 913,4   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

 

01 04 

  

1 158,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

1 158,2   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

1 158,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

 

01 04 002 04 00 

 

1 158,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 1 158,2   

Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

18,0   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 
01 13 092 03 00 

 

18,0   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 18,0   

Национальная оборона 

 
02 

   

49,4   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  

49,4   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

02 03 001 00 00 

 

49,4   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

49,4   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
02 03 001 36 00 017 49,4   

Национальная экономика 

 
04 

   

8 057,6 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

8 057,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

8 057,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

8 057,6 

Субсидии юридическим лицам 

 
04 02 248 83 00 006 8 057,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

9 822,6 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

9 066,8 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

9 066,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

6 433,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 01 00 006 6 433,9 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 03 00 

 

2 632,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 2 632,9 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

755,8   

Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

188,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 188,5   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства  05 03 600 02 00 

 

188,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 02 00 017 188,1   

Организация и содержание мест захоронения 
 05 03 600 04 00 

 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
 

05 03 600 05 00 

 

354,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 05 00 017 354,2   

       
Всего расходов 

    
 20 019,2   

 

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Лаврентия на 2011 год 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лаврентия ( далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации , а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Лаврентия  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2011-2013  годы.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

   

 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 
 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  107925,3тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 10045,6 тыс. рублей. 

 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  8476,0 тыс. рублей.  

  Налоги на совокупный доход определены в сумме 62,1 тыс.рублей в том числе единый  сельскохозяйственный налог в сумме 62,1 тыс.рублей. 

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    215,0 тыс. рублей из них: 

  - налог на имущество физических лиц в сумме 3,0тыс.рублей; 

  - земельный налог в сумме 212,0  тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 13 ноября № 5 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

Неналоговые доходы бюджета поселения прогнозируются на 2011 год в сумме 1292,5 тыс. рублей в том числе  к ним относятся. 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности состоят из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена,  

и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков которые поступают в бюджет поселения по нормативу 50 процентов..Арендная плата за земельные участки 

прогнозируется  на 2011год в сумме 42,5 тыс. руб. 

  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)  в сумме – 1250,0 тыс.рублей. 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных  законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  97879,7  тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  97780,6 тыс.рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 99,1 тыс.рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Лаврентия  на 2011 год оцениваются в сумме 107925,3  тыс. рублей. 
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  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим.  

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Лаврентия «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское поселение Лаврентия». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 302,5  тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 169,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 6,5 тыс. рублей. 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 126,8 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 99,1 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме –  106523,7  тыс.рублей в том числе на : 

На мероприятия в области жилищного хозяйства ( приобретение жилья для специалистов) в сумме 2200,0 тыс.рублей; 

на реализацию муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе на 2008-2011 годы» в сумме 7500,0 тыс.рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 19276,2 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 57740,0 тыс. рублей 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 15145,2 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 4662,3 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 1301,7 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 1351,5 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 125,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 1884,1 тыс.рублей. 

 

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 год 

 

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10 045,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 8 476,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 476,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 8 476,0 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
8 476,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62,1 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 215,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 3,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  212,0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 2,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 210,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 210,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 292,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
42,5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 42,5 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 42,5 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  
1 250,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
1 250,0 

1 11 09045 10 0000 120 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) 1 250,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 879,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 97 879,7 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 97 780,6 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 97 780,6 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 97 780,6 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99,1 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 99,1 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 99,1 

Всего доходов 107 925,3 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 

год  

  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

107 925,3 

      
Общегосударственные вопросы 01 00 

  

1 302,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 01 02 

  

1 169,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

1 169,2 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

1 169,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 1 169,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  01 04 

  

6,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

6,5 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

6,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 6,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

126,8   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

126,8   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 126,8   
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Национальная оборона 02 

   

99,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

99,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 

 

99,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

99,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 99,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

106 523,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

9 700,0 

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 

 

9 700,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 017 2 200,0 

Целевые программы муниципальных образований  05 01 795 00 00 

 

7 500,0 

Адресная  программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Чукотском муниципальном районе на  2008-2011 годы" 05 01 795 02 00 

 

7 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 02 00 017 7 500,0 

      
Коммунальное хозяйство 05 02 

  

92 161,4 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

92 161,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

19 276,2 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 19 276,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

57 740,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 57 740,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

15 145,2 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 15 145,2 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

4 662,3 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

1 301,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 1 301,7 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

1 351,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 1 351,5 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 125,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

05 03 600 05 00 

 

1 884,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 1 884,1 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2011 год 

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    

107 925,3   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 302,5   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

 

01 02 

  

1 169,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

1 169,2   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

1 169,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 1 169,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

6,5   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

6,5   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

6,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 6,5   

Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

126,8   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 
01 13 092 03 00 

 

126,8   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 126,8   

Национальная оборона 

 
02 

   

99,1   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  

99,1   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 
02 03 001 00 00 

 

99,1   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

99,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
02 03 001 36 00 017 99,1   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

106 523,7 

Жилищное хозяйство 

 
05 01 

  

9 700,0 

Поддержка жилищного хозяйства  

 
05 01 350 00 00 

 

2 200,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства  

 
05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского поселения 

Лаврентия 

 
05 01 350 03 00 017 2 200,0 

Целевые программы муниципальных образований  

 

05 01 795 00 00 

 

7 500,0 

Адресная  программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Чукотском муниципальном районе на  2008-2011 годы" 

 

05 01 795 02 00 

 

7 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 01 795 02 00 017 7 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского поселения 

Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 017 7 500,0 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

92 161,4 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

92 161,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

19 276,2 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 01 00 006 19 276,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 02 00 

 

57 740,0 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 02 00 006 57 740,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 
05 02 351 03 00 

 

15 145,2 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 15 145,2 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

4 662,3   
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Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

1 301,7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 1 301,7   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства  05 03 600 02 00 

 

1 351,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 02 00 017 1 351,5   

Организация и содержание мест захоронения 
 05 03 600 04 00 

 

125,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 04 00 017 125,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
 

05 03 600 05 00 

 

1 884,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 05 00 017 1 884,1   

       
Всего расходов 

    
 107 925,3   

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Лорино на 2011 год 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лорино ( далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации , а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством отдельных законодательных актов Российской Федерации»). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Лорино  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2011 год.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 
 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  74242,3 тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 1053,4 тыс. рублей. 

 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  891,4тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход определены в сумме 42,0 тыс.рублей в том числе единый  сельскохозяйственный налог в сумме 42,0 тыс.рублей. 

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    14,0 тыс. рублей из них: 

Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений в сумме 1,0 тыс.рублей;  

  - земельный налог в сумме 13,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 11 ноября № 12 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

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

действий прогнозируется в сумме 25,0 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы бюджета поселения прогнозируются на 2011 год в сумме 81,0 тыс. рублей  в том числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности состоят из доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена,  и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права  на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков которые поступают в бюджет поселения по нормативу 50 процентов.. 

Арендная плата за земельные участки прогнозируется  на 2011 год в сумме 6,0 тыс. руб.; 

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) в сумме 75,0 тыс.рублей. 

 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных   законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  73188,9   тыс. рублей. из них : 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  73105,4  тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 83,5 тыс.рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Лорино  на 2011 год оцениваются в сумме 74242,3 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим. 

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Лорино «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское поселение Лорино ». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 211,4 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 053,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 98, 7 тыс. рублей; 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 59,7 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 83,5 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Национальная экономика»  предусмотрены финансовые средства на следующие расходы: 

на государственную поддержка топливно-энергетического комплекса  ( уголь) -1993,6 тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме –  70953,8  тыс.рублей в том числе на : 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 14270,4 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 36588,2 тыс. рублей 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 18338,9 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 1756,3 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 515,1 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 411,0 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 25,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 805,2 тыс.рублей. 

 

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 год 

 

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 053,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 891,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 891,4 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской Федерации 
891,4 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

891,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 
1,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  13,0 
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1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 
1,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 1,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 
12,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 12,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 
25,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

25,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
81,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 6,0 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

6,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

75,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

75,0 

1 11 09045 10 0000 120 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) 

75,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 188,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
73 188,9 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
73 105,4 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 73 105,4 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
73 105,4 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
83,5 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
83,5 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
83,5 

Всего доходов 74 242,3 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

на 2011 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

74 242,3 

      
Общегосударственные вопросы 01 00 

  

1 211,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

  

1 053,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

1 053,0 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

1 053,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 1 053,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

98,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

98,7 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

98,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 98,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

59,7   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

59,7   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 59,7   

Национальная оборона 02 

   

83,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

83,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 

 

83,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

83,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 83,5 

Национальная экономика 04 

   

1 993,6 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

1 993,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

1 993,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

1 993,6 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 1 993,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

70 953,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

69 197,5 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

69 197,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

14 270,4 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 14 270,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

36 588,2 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 36 588,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

18 338,9 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 18 338,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

1 756,3 
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Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

515,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 515,1 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

411,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 411,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 

 

805,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 805,2 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2011 год 

    

  

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

  

   Администрация муниципального образования сельское 

поселение Лорино 741 

    

74 242,3   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 211,4   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1 053,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

1 053,0   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

1 053,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 1 053,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

98,7   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

98,7   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

98,7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 98,7   

Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

59,7   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 
01 13 092 03 00 

 

59,7   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 59,7   

Национальная оборона 

 
02 

   

83,5   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  

83,5   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 
02 03 001 00 00 

 

83,5   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

83,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
02 03 001 36 00 017 83,5   

Национальная экономика 

 
04 

   

1 993,6 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

1 993,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

1 993,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

1 993,6 

Субсидии юридическим лицам 

 
04 02 248 83 00 006 1 993,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

70 953,8 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

69 197,5 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

69 197,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

14 270,4 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 01 00 006 14 270,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 02 00 

 

36 588,2 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 02 00 006 36 588,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 
05 02 351 03 00 

 

18 338,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 18 338,9 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

1 756,3   

Уличное освещение 

 

05 03 600 01 00 

 

515,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 515,1   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  05 03 600 02 00 

 

411,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 02 00 017 411,0   

Организация и содержание мест захоронения 
 05 03 600 04 00 

 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений  05 03 600 05 00 

 

805,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 05 00 017 805,2   

       

Всего расходов 

    

 74 242,3   
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Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Нешкан на 2011 год 

 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Нешкан ( далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Нешкан  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2011 год.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

  

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  48423,3 тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 343,3 тыс. рублей. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  323,3тыс. рублей.  

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    4,0 тыс. рублей из них: 

  - земельный налог в сумме 4,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 13 ноября № 06 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

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

действий прогнозируется в сумме 4,0 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы бюджета поселения прогнозируются на 2011 год в сумме 12,0 тыс. рублей  в том числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности состоят из доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена,  и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права  на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков которые поступают в бюджет поселения по нормативу 50 процентов.. 

Арендная плата за земельные участки прогнозируется  на 2011 год в сумме 12,0 тыс. руб.; 

 

 

 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных   законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  48080,0  тыс. рублей, из них : 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  48019,8 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 60,2 тыс.рублей. 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Нешкан  на 2011 год оцениваются в сумме 48423,3 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим.  

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Нешкан «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское поселение Нешкан ». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 483,2 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 176,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 260,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 46,4 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 60,2 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Национальная экономика»  предусмотрены финансовые средства на следующие расходы: 

на государственную поддержка топливно-энергетического комплекса  ( уголь) -10697,9 тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме –  36182,0  тыс.рублей в том числе на : 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 10464,1 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 21456,4 тыс. рублей 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 3464,9 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 796,6 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 333,7 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 255,5,0 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 25,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 182,4 тыс.рублей. 

 

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2011 год 

 

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 343,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 323,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 323,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 323,3 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 323,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4,0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации 

1,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 1,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации 3,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 3,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 4,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

12,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 12,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

12,0 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 12,0 
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участков 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 080,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

48 080,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

48 019,8 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 48 019,8 

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

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

60,2 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

60,2 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

60,2 

Всего доходов 48 423,3 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  

на 2011 год  

  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

48 423,3 

      Общегосударственные вопросы 01 00 

  

1 483,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

  

1 176,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

1 176,6 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

1 176,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 1 176,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  01 04 

  

260,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

260,2 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

260,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 260,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

46,4   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 
01 13 092 03 00 

 

46,4   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 46,4   

Национальная оборона 02 

   

60,2 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

60,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 001 00 00 

 

60,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

60,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 60,2 

Национальная экономика 04 

   

10 697,9 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

10 697,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

10 697,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

10 697,9 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 10 697,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

36 182,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

35 385,4 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

35 385,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

10 464,1 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 10 464,1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

21 456,4 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 21 456,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

3 464,9 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 3 464,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

796,6 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

333,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 333,7 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

255,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 255,5 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
05 03 600 05 00 

 

182,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 182,4 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2011 год 

    

  

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   
Администрация муниципального образования сельское 

поселение Нешкан 742 

    

48 423,3   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 483,2   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1 176,6   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

1 176,6   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

1 176,6   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 1 176,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

260,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

260,2   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

260,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 260,2   
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Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

46,4   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 
01 13 092 03 00 

 

46,4   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 46,4   

Национальная оборона 

 
02 

   

60,2   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  

60,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 
02 03 001 00 00 

 

60,2   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

60,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

02 03 001 36 00 017 60,2   

Национальная экономика 

 
04 

   

10 697,9 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

10 697,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

10 697,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

10 697,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
04 02 248 83 00 006 10 697,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

36 182,0 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

35 385,4 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

35 385,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

10 464,1 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 01 00 006 10 464,1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 02 00 

 

21 456,4 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 02 00 006 21 456,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

3 464,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 3 464,9 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

796,6   

Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

333,7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 01 00 017 333,7   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 
 

05 03 600 02 00 

 

255,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 02 00 017 255,5   

Организация и содержание мест захоронения 
 05 03 600 04 00 

 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений  
05 03 600 05 00 

 

182,4   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 05 00 017 182,4   

       
Всего расходов 

    
 48 423,3   

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Уэлен на 2011 год 

 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Уэлен (далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», а также исходя из реализации положений 

федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Уэлен  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2011 

год.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 
 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  46775,5  тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 464,9 тыс. рублей. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  421,4 тыс. рублей.  

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    52,0 тыс. рублей из них: 

  - земельный налог в сумме 2,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 13 ноября № 13 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

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

действий прогнозируется в сумме 1,5 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируются в сумме 40,0тыс.рублей. 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных   законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  46310,6   тыс. рублей из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  46249,0 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 61,6 тыс.рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Уэлен  на 2011 год оцениваются в сумме 46775,5 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим. 

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Уэлен «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское поселение Уэлен ». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   2 640,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1050,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 1545,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 43,9 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 61,6 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Национальная экономика»  предусмотрены финансовые средства на следующие расходы: 

на государственную поддержка топливно-энергетического комплекса  ( уголь) -5305,9тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме –  38767,9  тыс.рублей в том числе на : 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 11401,4 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 19332,0 тыс. рублей  

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 6559,3 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 1475,2 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 503,4 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 469,5 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 25,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 477,3 тыс.рублей. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 
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Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год 

 

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 464,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 421,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 421,4 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 421,4 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой 421,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  2,0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 1,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 1,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,5 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,5 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 1,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 5,0 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

5,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

35,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

35,0 

1 11 09045 10 0000 120 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) 35,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 310,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 310,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 249,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 46 249,0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 46 249,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 61,6 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 61,6 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 61,6 

Всего доходов 46 775,5 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год  

  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

46 775,5 

      
Общегосударственные вопросы 01 00 

  

2 640,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

  

1 050,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

1 050,7 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

1 050,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 1 050,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

1 545,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

1 545,5 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

1 545,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 1 545,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

43,9   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

43,9   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 43,9   

Национальная оборона 02 

   

61,6 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

61,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 

 

61,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

61,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 61,6 

Национальная экономика 04 

   

5 305,9 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

5 305,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

5 305,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

5 305,9 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 5 305,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

38 767,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

37 292,7 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

37 292,7 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

11 401,4 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 11 401,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

19 332,0 
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Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 19 332,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

6 559,3 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 6 559,3 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

1 475,2 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

503,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 503,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

469,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 469,5 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 

 

477,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 477,3 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2011 год 

    

  

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 743 

    

46 775,5   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

2 640,1   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1 050,7   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

1 050,7   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

1 050,7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 1 050,7   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

1 545,5   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

1 545,5   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

1 545,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 1 545,5   

Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

43,9   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 
01 13 092 03 00 

 

43,9   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 43,9   

Национальная оборона 

 
02 

   

61,6   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  

61,6   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 
02 03 001 00 00 

 

61,6   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

61,6   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
02 03 001 36 00 017 61,6   

Национальная экономика 

 
04 

   

5 305,9 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

5 305,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

5 305,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности 

и топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

5 305,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
04 02 248 83 00 006 5 305,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

38 767,9 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

37 292,7 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

37 292,7 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

11 401,4 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 01 00 006 11 401,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 02 00 

 

19 332,0 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 02 00 006 19 332,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

6 559,3 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 6 559,3 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

1 475,2   

Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

503,4   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 503,4   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 
 

05 03 600 02 00 

 

469,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 02 00 017 469,5   

Организация и содержание мест захоронения 
 05 03 600 04 00 

 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений  05 03 600 05 00 

 

477,3   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 05 03 600 05 00 017 477,3   

     
 

 Всего расходов 

    
 46 775,5   

 

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Энурмино на 2011 год 

 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Энурмино ( далее – бюджет поселении) на 2011 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений мо  Чукотский 

муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

 Проект бюджета поселения сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов  местных бюджетов. При этом решением о местном бюджете поселения подлежит утверждению 

ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

 Целевые статьи классификации расходов бюджета поселения структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета поселения. Виды расходов классификации расходов бюджета поселения отражают способ исполнения 

расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино  на 2011 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Энурмино  на 2011 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2011 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2011 год.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2011 год 

 

  Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2011 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  18994,5тыс. рублей.   

  Поступление собственных доходов местного бюджета планируется в объеме 124,8 тыс. рублей. 
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Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в местный бюджет поселения в размере 10 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  100,3 тыс. рублей.  

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме–    2,0 тыс. рублей из них: 

  - земельный налог в сумме 2,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Энурмино от 13 ноября № 09 «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет в размере 100 процентов.  

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

нотариальных действий прогнозируется в сумме 0,5 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируются в сумме 40,0тыс.рублей, 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных   законом  Чукотского автономного округа «Об окружном  бюджете на 2011 год», в размере  18869,7   тыс. рублей  из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  18826,3 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 43,4 тыс.рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Энурмино  на 2011 год оцениваются в сумме 18994,5 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

  К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов 

для развития человеческого капитала. 

  Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации  характеризуются следующим. 

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами Чукотского автономного округа и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

  - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

  - решение Совета депутатов муниципального образования  сельское поселение Энурмино «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования сельское поселение Энурмино ». 

  В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и 

других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

  Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  формирования расходов на государственное управление. 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 078,3 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 984,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 75,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных милиции в сумме – 18,4 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 43,4 тыс.рублей ( переданные на уровень муниципального  района 

полномочия в соответствии с  заключенными новыми Соглашениями); 

По разделу «Национальная экономика»  предусмотрены финансовые средства на следующие расходы: 

на государственную поддержка топливно-энергетического комплекса  ( уголь) -7484,6тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме –  10388,2  тыс.рублей в том числе на : 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам не обеспечивающим издержек в сумме 7849,2 тыс. рублей; 

- поддержку коммунального хозяйства в части компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 1888,0 тыс. 

рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 651,0 тыс.рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий :- 

содержания уличного освещения в сумме 247,2 тыс.рублей; 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в сумме 149,0 тыс.рублей; 

организация и содержание   мест захоронения – 25,0 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 229,8 тыс.рублей. 

 

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется 

   

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 год 

 

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 124,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 100,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 100,3 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 100,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  2,0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации 0,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации 2,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 2,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,5 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,5 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 0,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 7,0 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 7,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  15,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 15,0 

1 11 09045 10 0000 120 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) 15,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 869,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 869,7 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 826,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 18 826,3 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 18 826,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 43,4 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 43,4 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 43,4 

Всего доходов 18 994,5 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 

год  

      
  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

18 994,5 

      Общегосударственные вопросы 01 00 

  

1 078,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

  

984,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

984,9 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

984,9 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 15 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 984,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  01 04 

  

75,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

75,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

75,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 75,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

18,4   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

18,4   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 03 00 500 18,4   

Национальная оборона 02 
 

  

43,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

43,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 

 

43,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
02 03 

001 36 00 

 

43,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 017 43,4 

Национальная экономика 04 

   

7 484,6 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

7 484,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

7 484,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

7 484,6 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 7 484,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

10 388,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

9 737,2 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

9 737,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

7 849,2 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 7 849,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

1 888,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 1 888,0 

Благоустройство 05 03 600 00 00 
 651,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 
 

247,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 017 247,2 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

149,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 017 149,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 017 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 

 

229,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 229,8 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2011 год 

    

  

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 744 

    

18 994,5   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 078,3   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

984,9   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

984,9   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

984,9   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 984,9   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

75,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

75,0   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

75,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 75,0   

Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13 

  

18,4   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 

 

01 13 092 03 00 
 

18,4   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 092 03 00 500 18,4   

Национальная оборона 

 
02 

   
43,4   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 
02 03 

  
43,4   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 
02 03 001 00 00 

 
43,4   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

02 03 001 36 00 
 43,4   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
02 03 001 36 00 017 43,4   

Национальная экономика 

 
04 

   

7 484,6 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

7 484,6 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

7 484,6 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

7 484,6 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 02 248 83 00 006 7 484,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

10 388,2 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

9 737,2 

Поддержка коммунального хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

9 737,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

7 849,2 

Субсидии юридическим лицам 

 

05 02 351 01 00 006 7 849,2 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 
05 02 351 03 00 

 

1 888,0 

Субсидии юридическим лицам 

 
05 02 351 03 00 006 1 888,0 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 
651,0   

Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 
247,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 247,2   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  
05 03 600 02 00 

 149,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 

05 03 600 02 00 017 149,0   

Организация и содержание мест захоронения 
 

05 03 600 04 00 
 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 

05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений  
05 03 600 05 00 

 229,8   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
 

05 03 600 05 00 017 229,8   

       Всего расходов 

    
 

18 994,5   

 

 


