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№  30 от  03 декабря  2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2010 г. № 64 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района  

 

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района. 

2. Уполномочить Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице заместителя главы Администрации, начальника 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район В.Г. 

Фирстова, заместителя начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Ю.Н. Платова проводить экспертизу проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района. 

3. Определить, что экспертизе подлежат все проекты 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования (опубликования) в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации     

          Юрочко Л.П.  

Приложение  к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «30» ноября 2010 г. № 64 

 

Порядок  

проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района (далее 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2. Порядок регламентирует проведение экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 

- проекты административных регламентов), разрабатываемых органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

3. Предметом экспертизы проекта административного регламента, является 

оценка соответствия проекта административного регламента требованиям, 

предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского 

муниципального района. 

4. Для проведения экспертизы проектов административных регламентов 

разработчик административного регламента направляет проект 

административного регламента, а также проект нормативного правового акта 

об утверждении административного регламента в Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление) с 

приложением сопроводительного письма, подписанного руководителем 

органа местного самоуправления, подготовившего проект административного 

регламента, и дополнительных документов, материалов (при необходимости).  

 

5. Экспертиза, проводимая уполномоченным должностным лицом 

Управления, производится только после проведения в установленном 

порядке независимой экспертизы проекта административного регламента. 

6. Срок проведения экспертизы составляет 10 дней со дня получения 

уполномоченным должностным лицом Управления документов, 

предусмотренных п. 4 настоящего Порядка. 

7. Результатом экспертизы является экспертное заключение. 

8. Экспертное заключение подписывается заместителем главы 

Администрации, начальником Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

9. В случае отсутствия замечаний на проект административного регламента 

проект административного регламента визируется заместителем главы 

Администрации, начальником Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район или лицом его заменяющим. Виза проставляется на 

первом листе проекта нормативного правового акта об утверждении 

административного регламента. Виза включает в себя слова «Замечания 

отсутствуют», а также дату визирования и подпись визирующего. 

10. Экспертное заключение направляется разработчику административного 

регламента по почте или курьерским способом. Электронная копия 

экспертного заключения может быть направлена разработчику 

административного регламента по электронной почте. 

11. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть все 

замечания указанные в экспертном заключении.  

12. Экспертное заключение дается на проект одного административного 

регламента. 

13. Уполномоченное должностное лицо Управления не вправе проводить 

экспертизу в отношении проектов административных регламентов, которые 

им разработаны или в разработке которых им принималось участие. 

14. Экспертное заключение выполняется на официальном бланке 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и должно содержать следующие обязательные разделы: 

- раздел «1. Общие сведения»; 

- раздел «2. Выявленные недостатки проекта административного регламента 

и выводы уполномоченного должностного лица Управления по результатам 

проведенной экспертизы». 

Образец экспертного заключения приведен в приложении к 

настоящему Порядку. 

15. В разделе «1. Общие сведения» экспертного заключения указываются: 

- наименование проекта административного регламента и органа местного 

самоуправления, его разработавшего; 

- должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица 

Управления, проводившего экспертизу 

- дата проведения независимой экспертизы. 

16. В разделе «2. Выявленные недостатки проекта административного 

регламента и выводы уполномоченного должностного лица Управления по 

результатам проведенной экспертизы» экспертного заключения указываются: 

- Положения проекта нормативного правого акта об утверждении 

административного регламента, положения проекта административного 

регламента, которые противоречат требованиям, предъявляемым к ним 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального 

района, со ссылкой на нормы указанного Федерального закона и указанных 

нормативных правовых актов; 

- Выявленные стилистические, грамматические и пунктуационные ошибки 

- Замечания, которые могут быть направлены на оценку полноты и 

правильности оформления административного регламента, его 

недостаточности или избыточности и др.; 

- Выводы уполномоченного должностного лица Управления, проводившего 

экспертизу, которые оформляются следующим образом: 

- «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 

- «рекомендуется к принятию без замечаний». 

17. Разработчик административного регламента, получив экспертное 

заключение уполномоченного должностного лица Управления, 

проводившего экспертизу, дорабатывает в течение 15 дней проект 

административного регламента с учетом результатов экспертизы и по 

истечении этого срока (в случае если доработка проекта административного 

регламента осуществлена ранее срока, установленного в данном пункте, 

разработчик направляет переработанный проект административного 

регламента на следующий день после дня окончания доработки) направляет 

доработанный проект административного регламента в Управление для 

проведения новой экспертизы.  

Приложение к Порядку проведения экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями Чукотского муниципального района 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее экспертное заключение дано на проект административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта административного регламента) 

 

1.2. Данный проект административного регламента разработан:  

__________________________________________________________________ 

        (наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, разработавшего проект административного 

регламента) 

 

1.3. Дата проведения экспертизы: «___» ________200__ г. 

 

1.4. Экспертизу провел(а): ________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района, проводившего экспертизу) 

 

2. Выявленные недостатки проекта административного регламента  

и выводы уполномоченного должностного лица  

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района по результатам проведенной 

экспертизы 

 

2.1. Имеются следующие противоречия требованиям, предъявляемым к 

проектам административных регламентов Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа и Чукотского муниципального района: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.2. Проект административного регламента содержит следующие 

стилистические, грамматические и пунктуационные ошибки: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.3. Дополнительно имеются следующие замечания: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.4. Проект административного регламента рекомендуется*: 

А) «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 

Б) «рекомендуется к принятию без замечаний». 

 

__________________________________________________________________*

указать один из вариантов 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2010 г. №  65 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка проведения независимой экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями Чукотского муниципального района и отбора 

организаций, осуществляющих их независимую экспертизу 

 

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

5. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой 

экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

Чукотского муниципального района и отбора организаций, осуществляющих 

их независимую экспертизу. 

6. Определить, что независимой экспертизе подлежат все проекты 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования (опубликования) в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы администрации            Юрочко Л.П.  

Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «30» ноября 2010 г. № 65 

 

Порядок  

проведения независимой экспертизы проектов административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района и отбора 

организаций, осуществляющих их независимую экспертизу 

 

1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского 

муниципального района и отбора организаций, осуществляющих их 

независимую экспертизу (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 

- проекты административных регламентов), разрабатываемых органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

3. Для проведения независимой экспертизы проектов административных 

регламентов разработчик административного регламента публикует на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет по 

адресу: http://www.chukotraion.ru уведомление о разработке проекта 

административного регламента и проект административного регламента, 

включая и проект нормативного правового акта об утверждении 

административного регламента. 

4. Уведомление о разработке проекта административного регламента 

публикуется, как правило, в разделе "Новости" и содержит следующую 

информацию: 

- наименование административного регламента; 

- наименование органа местного самоуправления, который разрабатывает 

проект административного регламента; 

- почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны быть 

направлены заключения независимой экспертизы, замечания и предложения 

заинтересованных организаций и граждан. 

5. Срок проведения независимой экспертизы составляет 30 дней со дня 

публикации уведомления о разработке проекта административного 

регламента и проекта административного регламента на официальном сайте 

Чукотского муниципального района. 

6. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение. 

7. Разработчик административного регламента вправе привлекать на 

конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организации для проведения независимой экспертизы. 

Поиск и привлечение организаций для проведения независимой экспертизы 

осуществляется до опубликования на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в Интернете уведомления о разработке 

административного регламента и проекта административного регламента. 

8. Независимая экспертиза проектов административных регламентов 

проводится саморегулируемыми или иными организациями, 
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осуществляющими свою деятельность в соответствующей сфере 

регулирования. 

9. Экспертное заключение направляется с сопроводительным письмом 

заинтересованной организации в адрес разработчика административного 

регламента за подписью руководителя организации или уполномоченного им 

лица. Сопроводительное письмо должно содержать все необходимые 

реквизиты организации. Экспертное заключение должно быть завизировано 

лицом, подписавшим сопроводительное письмо. 

10. Экспертное заключение направляется разработчику административного 

регламента по почте или курьерским способом. Электронная копия 

экспертного заключения может быть направлена разработчику 

административного регламента по электронной почте. 

11. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть все 

экспертные заключения, представленные заинтересованными организациями 

в течение срока проведения независимой экспертизы по почте или 

курьерским способом и оформленные надлежащим образом. 

12. Экспертное заключение дается на проект одного административного 

регламента. 

14. Экспертное заключение должно содержать следующие обязательные 

разделы: 

- раздел «1. Общие сведения»; 

- раздел «2. Недостатки сложившейся практики исполнения муниципальной 

функции или предоставления муниципальной услуги»; 

- раздел «3. Степень улучшения сложившейся практики исполнения 

муниципальной функции или предоставления муниципальной услуги после 

внедрения административного регламента и отсутствие отрицательных 

последствий внедрения административного регламента»; 

- раздел «4. Выводы заинтересованной организации по результатам 

проведенной экспертизы». 

Образец экспертного заключения приведен в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

15. В разделе «1. Общие сведения» экспертного заключения указываются: 

- наименования проекта административного регламента и органа местного 

самоуправления, его разработавшего; 

- основания для проведения независимой экспертизы; 

- дата проведения независимой экспертизы. 

16. В разделе «2. Недостатки сложившейся практики исполнения 

муниципальной функции или предоставления муниципальной услуги» 

экспертного заключения указываются типичные недостатки, в том числе 

связанные с: 

- качеством обслуживания получателей муниципальной услуги (длительные 

очереди, невнимательное или неуважительное отношение к получателям, 

высокие затраты, которые получатель муниципальной услуги вынужден 

нести для получения информации о муниципальной услуге, некомфортные 

условия ожидания приема у должностного лица и др.); 

- оптимальностью административных процедур исполнения муниципальной 

функции или предоставления муниципальной услуги (избыточные 

согласования, визирования, избыточные требования по представлению 

информации, предъявляемые к получателям муниципальной услуги, 

необоснованная широта дискреционных полномочий должностных лиц, 

необоснованно длительные сроки выполнения административных процедур и 

административных действий и др.); 

- оптимальностью способов предоставления информации и др. 

Приводится подтверждение указанных недостатков: 

- результатами опроса мнений потребителей муниципальной услуги; 

- копиями жалоб потребителей муниципальной услуги; 

- публикациями в средствах массовой информации; 

- результатами анализа административных процессов, проведенного 

специалистами в сфере моделирования деловых процессов. 

17. В разделе «3. Степень улучшения сложившейся практики исполнения 

муниципальной функции или предоставления муниципальной услуги после 

внедрения административного регламента и отсутствие отрицательных 

последствий внедрения административного регламента» экспертного 

заключения указываются: 

- оценка того, каким образом и в какой степени недостатки, указанные в 

разделе 2 заключения, будут устранены при внедрении административного 

регламента; 

- достаточность (недостаточность) улучшения сложившейся практики после 

внедрения административного регламента; 

- отсутствие или наличие отрицательных последствий внедрения 

административного регламента. 

18. В разделе «4. Выводы заинтересованной организации по результатам 

проведенной экспертизы» экспертного заключения указывается отсутствие 

или наличие замечаний по проекту административного регламента. При 

наличии замечаний раскрывается их содержание. 

Замечания должны быть направлены прежде всего на оценку 

отдельных административных процедур и административного регламента в 

целом, в том числе в части: 

- оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков 

выполнения административных процедур и административных действий; 

устранения избыточных административных действий, в том случае, если это 

не противоречит федеральным законам, актам Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- оптимальности способов предоставления информации об 

административных процедурах и административных действиях гражданам и 

организациям; 

- соблюдения требований к удобству и комфорту мест предоставления 

муниципальной услуги, включая необходимое оборудование мест ожидания, 

мест получения информации и мест заполнения необходимых документов. 

Кроме того замечания могут быть направлены на оценку полноты 

и правильности оформления административного регламента, его 

недостаточности или избыточности и др. 

Обязательной составной частью данного раздела экспертного 

заключения является рекомендация по дальнейшей работе с проектом 

административного регламента: 

- «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 

- «рекомендуется к доработке в соответствии  с  замечаниями  и  принятию  

(без  повторного проведения независимой экспертизы)»; 

- «рекомендуется к принятию без замечаний». 

19. Разработчик административного регламента, получив экспертное 

заключение организации, проводившей независимую экспертизу, 

дорабатывает в течение 15 дней проект регламента с учетом результатов 

экспертизы, анализа замечаний и предложений заинтересованных 

организаций, граждан и готовит справку об учете замечаний 

заинтересованных организаций и граждан. 

Образец справки об учете замечаний заинтересованных 

организаций и граждан приведен в приложении 2 к настоящему Порядку. 

 Приложение № 1 к Порядку проведения независимой 

экспертизы проектов административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

Чукотского муниципального района и отбора 

организаций, осуществляющих их независимую 

экспертизу 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект административного регламента  

предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной 

функции 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее экспертное заключение  дано  на  проект  административного 

регламента     исполнения     муниципальной      функции/предоставления 

муниципальной услуги ____________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(наименование проекта административного регламента) 

1.2. Данный проект административного регламента разработан____________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, разработавшего 

проект административного регламента) 

1.3. Основанием для проведения независимой экспертизы 

является___________________________________________________________ 

(обращение органа местного самоуправления, разработавшего 

проект административного регламента/заинтересованность организации в 

связи со значимостью данной муниципальной функции/муниципальной 

услуги для ее деятельности (указать, в чем заключается значимость) 

1.4. Дата проведения независимой экспертизы  "___"_______________ 20__ г. 

 

              2. Недостатки сложившейся практики исполнения 

    муниципальной функции или предоставления муниципальной услуги 

 

Типичными недостатками сложившейся  практики  исполнения  

муниципальной функции/предоставления муниципальной услуги являются 

следующие: 

2.1  Недостатки,   связанные   с   качеством   обслуживания   получателей 

муниципальной услуги: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(длительные очереди; невнимательное или неуважительное отношение к 

получателям; высокие затраты, которые получатель муниципальной услуги 

вынужден нести для получения информации о муниципальной услуге; 

некомфортные условия ожидания приема у должностного лица и др.) 

Подтверждением указанных недостатков являются:____________________ 

__________________________________________________________________ 

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); 

жалобы потребителей муниципальной услуги (приложить копии); 

публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа 

административных процессов, проведенного специалистами в сфере 

моделирования деловых процессов (указать) 

 

2.2. Недостатки, связанные  с  оптимальностью  административных  процедур 

исполнения   муниципальной    функции/предоставления    муниципальной 

услуги: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(избыточные согласования; визирования; избыточные  требования по 

представлению информации, предъявляемые к получателям муниципальной 

услуги; необоснованная широта дискреционных полномочий должностных 

лиц; необоснованно длительные сроки выполнения административных 

процедур и административных действий и др.) 

 

Подтверждением указанных недостатков являются:_____________________ 

___________________________________________________________________

__________________________ 

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); 

жалобы потребителей муниципальной услуги (приложить копии); 

публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа 

административных процессов, проведенного специалистами в сфере 

моделирования деловых процессов (указать) 

2.3.  Недостатки,  связанные  с  оптимальностью  способов  предоставления 

информации: ____________________________________________________ 

Подтверждением указанных недостатков являются:____________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); 

жалобы потребителей муниципальной услуги (приложить копии); 

публикации 

в средствах массовой информации (указать); результаты анализа 

административных процессов, проведенного специалистами в сфере 

моделирования деловых процессов (указать) 

2.4. Иные недостатки: _____________________________________________ 

Подтверждением указанных недостатков являются: 

__________________________________________________________________ 

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); 

жалобы потребителей муниципальной услуги (приложить копии); 

публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа 

административных процессов, проведенного специалистами в сфере 

моделирования деловых процессов (указать) 

 

3. Степень улучшения сложившейся практики исполнения 

муниципальной функции или предоставления муниципальной услуги 

после 

внедрения административного регламента и отсутствие отрицательных 

последствий внедрения административного регламента 

 

3.1.   Характеристика   устранения   недостатков   сложившейся   практики 

исполнения муниципальной функции/предоставления муниципальной  

услуги при внедрении административного регламента 

Внедрение административного регламента позволит_____________________ 

__________________________________________________________________ 

(оценка того, каким образом и в какой степени недостатки, указанные в 

разделе 2 заключения независимой экспертизы, будут устранены) 

3.2. Достаточность (недостаточность) улучшения сложившейся практики 

после внедрения административного регламента 

 

Первый вариант: 

Однако внедрение административного регламента _____________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(не обеспечит устранения недостатков, указанных в разделе 2 заключения; 

не обеспечит достаточного устранения недостатков, указанных в разделе 2 

заключения) 

Рекомендации по доработке проекта административного  регламента  с  

целью обеспечения устранения недостатков, указанных в разделе 2 

заключения:____________________________________________________ 

 

Второй вариант: 

При  внедрении  административного  регламента  недостатки,    указанные в 

разделе 2 заключения, будут устранены _____________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(полностью, в достаточной степени) 

3.3.   Отсутствие   (наличие)   отрицательных    последствий    внедрения 

административного регламента 

 

Первый вариант: 

Внедрение  административного  регламента  не  будет  иметь  отрицательных 

последствий. 

 

Второй вариант: 

Внедрение   административного регламента будет иметь следующие 

отрицательные последствия: _______________________________________ 

Рекомендации по доработке проекта административного  регламента  с  

целью обеспечения недопущения указанных отрицательных последствий: 

________________________________________________________________ 

 

4. Выводы заинтересованной организации по результатам проведенной 

экспертизы 

 

4.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы 

Первый вариант: 

По  результатам  проведенной  экспертизы  имеются  замечания  по  проекту 

административного регламента. 

4.1.1.   Замечания   по   отдельным   административным       процедурам и 

административному регламенту в целом: 

замечания по оптимальности административных процедур, включая  

уменьшение сроков   выполнения   административных   процедур   и    

административных действий: ______________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

замечания по  устранению  избыточных  административных  действий,   в том 

случае, если это не противоречит федеральным  законам,  актам  Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________ 

замечания  по  оптимальности  способов   предоставления     информации об 

административных процедурах  и  административных  действиях   гражданам 

и организациям: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________ 

замечания  по  соблюдению  требований  к   удобству   и     комфорту мест 

предоставления муниципальной услуги, включая  необходимое  

оборудование мест ожидания, мест получения информации и  мест  

заполнения  необходимых документов: ______________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

иные   замечания   по    отдельным    административным    процедурам    и 

административному регламенту в целом: ____________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

4.1.2. Замечания по полноте и правильности  оформления  

административного регламента, его недостаточности или избыточности: 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.1.3. Иные замечания: 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Второй вариант: 

По    результатам   проведенной   экспертизы   замечания    по    проекту 

административного регламента отсутствуют. 

4.2. Проект административного регламента рекомендуется: 

к   доработке  в  соответствии  с  замечаниями  и  повторному  проведению 

независимой экспертизы; 

к доработке в соответствии  с  замечаниями  и  принятию  (без  повторного 

проведения независимой экспертизы); 

к принятию без замечаний. 

Приложение № 2 к Порядку проведения независимой 

экспертизы проектов административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

Чукотского муниципального района и отбора 

организаций, осуществляющих их независимую 

экспертизу 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

СПРАВКА 

об учете замечаний заинтересованных организаций 

по проекту административного регламента исполнения 

государственной функции/предоставления 

государственной услуги 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта административного регламента) 

разработанному_________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(наименование органа местного самоуправления, разработавшего проект 

административного регламента) 

 

                  1. Общие сведения об учете замечаний 

                 заинтересованных организаций и граждан 

 

В процессе проведения независимой  экспертизы  проекта  

административного регламента получены экспертные заключения от 

________________организаций. 

Проведено _________ опросов получателей государственной услуги. 

Проведено публичное обсуждение  проекта  административного  регламента  

в рамках________________________________________________________ 

(указать мероприятия, организации и т.д.) 

1.1. Учет замечаний независимых экспертов 

Первый вариант: 

Экспертные заключения не содержат замечаний по проекту  

административного регламента. 

Второй вариант: 

Замечания, изложенные в экспертных заключениях, ____________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(общая характеристика учета замечаний: замечания полностью учтены в 

процессе доработки проекта; замечания частично учтены в процессе 

доработки проекта (по неучтенным замечаниям дать краткое обоснование 

нецелесообразности их учета) 

1.2. Учет замечаний и предложений организаций и граждан 

Первый вариант: 

Замечания и предложения от организаций и граждан отсутствуют. 

Второй вариант: 

Получены замечания и предложения от _________________________ 

организаций ________________________________________и от граждан. 

Полученные замечания и предложения_______________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________ 

(общая характеристика учета замечаний и предложений: замечания и 

предложения полностью учтены в процессе доработки проекта; замечания и 

предложения частично учтены в процессе доработки проекта (по неучтенным 

замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесообразности 

их 

учета) 

 

2. Сведения об учете замечаний 

независимых экспертов 

2.1._______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Экспертное заключение организации________________________________ 

                                                        (не содержит замечаний; содержит 

___________ замечаний) 

Замечания по проекту административного регламента:__________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(содержание замечаний) 

Полученные замечания полностью (частично) учтены (не учтены)  в  

процессе доработки проекта_______________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(детальная характеристика учета замечаний или обоснование 

нецелесообразности их учета) 

2.2._______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

3. Сведения об учете замечаний и предложений 

организаций и граждан 

 

3.1._______________________________________________________________ 

(наименование организации/сведения о гражданине) 

Замечания и предложения по проекту административного регламента: 

__________________________________________________________________ 

(содержание замечаний) 

Полученные замечания   и  предложения  полностью  (частично)  учтены  (не 

учтены) в процессе доработки проекта_______________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

(детальная характеристика учета замечаний и предложений или обоснование 
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нецелесообразности их учета) 

3.2._______________________________________________________________ 

(наименование организации/сведения о гражданине) 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2010 г. №  66 

с. Лаврентия 

 

Об отмене постановления главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2010 г. № 07 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг»  

 

  

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

в целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие  с законодательством Российской 

Федерации  

Постановляю:   

 1.Признать утратившим силу с момента вступления в силу 

настоящего постановления постановление главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 07 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг».  

 2.Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 30-ти дневных срок с момента вступления в силу 

настоящего постановления принять нормативный правовой акт 

устанавливающий порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.  

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

Первый заместитель                                                                       Юрочко Л.П.   

главы администрации 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2010 г. №  67 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.11.2008 года № 117 «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района в 2009 году» 

 

 В целях уточнения некоторых положений постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.11.2008 года № 117 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки на производство социально-значимых видов хлеба на 

территории Чукотского муниципального района в 2009 году»    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.11.2008  года № 117 «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района в 2009 году»  следующие изменения:  

1.1.В пункте 1 Постановления слова «в 2009 году» заменить 

словами «в 2011 году»;  

1.2.В пункте 2 Постановления слова «в 2009 году» заменить 

словами «в 2011 году»;  

1.3.Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 

средств из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку юридических лиц (за исключением организации общественного 

питания) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района по Перечню производителей хлеба, определенным 

распоряжением правительства Чукотского автономного округа от 15 ноября 

2010 года № 458-рп (далее – Производители хлеба)».  

1.4.Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.Размер субсидий определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.07.2008 года № 122 «О 

межбюджетных субсидиях местным бюджетам из окружного бюджета на 

государственную поддержку производства социально-значимых видов 

хлеба», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 15 

ноября 2010 года № 458-рп «О вопросах реализации постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.07.2008 года № 122».   

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 

года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

3.Контроль за исполнением данного постановлению возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Л.П.Юрочко).  

 

Первый заместитель                                                                        Юрочко Л.П. 

главы администрации 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.11.2010 г. № 68 

с.Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Отделе бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

 В целях реализации части 4 статьи 38 Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, оптимизации и повышения 

эффективности деятельности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, повышения качества и доступности 

оказываемых муниципальных услуг  

 

Постановляю:   

 1.Утвердить прилагаемое Положение об Отделе бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке.  

 

Первый заместитель                                                                          Юрочко Л.П. 

главы администрации 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район  от 30.11.2010г  № 68  

 

Положение 

Об Отделе бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

   1.1.Полное наименование – Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  

район. Сокращенное наименование – ОБУиО  Администрации Чукотского 

муниципального района. 

1.2.ОБУиО  Администрации Чукотского муниципального района (далее – 

отдел) является отраслевым подразделением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Администрация). 

   1.3. Отдел   работает под непосредственным руководством Главы 

Администрации или лицом его замещающим. Численность и штаты отдела 

определяются штатным расписанием Администрации. 

   1.4.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Думы Чукотского автономного округа,  Уставом и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также настоящим Положением об 

отделе. 

 2.Основные задачи отдела 

     2.1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

Администрации, входящей в  компетенцию отдела. 

     2.2. Организация, ведение бюджетного и налогового учета и отчетности, 

имущества, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных 

измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 

документального и взаимосвязанного их отражения в  регистрах бюджетного 

учета.  

     2.3. Обеспечение контроля за наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в Администрации  в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами. 

                                              3.Основные функции отдела 

     Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:  

     3.1. Ведет бюджетный учет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

     3.2. Составляет бюджетные  сметы по бюджетным средствам и средств, 

полученных за счет приносящей доход деятельности. 

     3.3. Осуществляет предварительный контроль за использованием 

финансовых средств и анализ исполнения бюджетной сметы  бюджетных 

средств и средств, полученных за счет приносящей доход деятельности. 

     3.4. Подает предложения главе Администрации по повышению 

эффективности финансовой деятельности Администрации. 

     3.5. Осуществляет предварительный контроль за соответствием 

заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой 

доходов и расходов, своевременным и правильным оформлением первичных 

учетных документов и законностью совершаемых операций. 

     3.6. Осуществляет контроль за правильным и экономным расходованием  

финансовых средств в соответствии с  утвержденными бюджетными сметами  

по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет приносящей 

доход деятельности, с учетом внесенных в них в установленном порядке 

изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных 

ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 

     3.7. Начисляет и выплачивает в установленные сроки заработную плату 

работникам Администрации и иным органам местного самоуправления в 

соответствии с заключенными договорами на бухгалтерское обслуживание. 

     3.8. Осуществляет своевременное проведение расчетов с организациями и  

физическими лицами. 

     3.9. Осуществляет ведение учета доходов и расходов по средствам, 

полученным за счет приносящей доход деятельности. 

     3.10. Осуществляет контроль за использованием выданных доверенностей 

на получение имущественно - материальных ценностей. 

     3.11. Участвует в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств Администрации. Своевременно и правильно определяет 

результаты инвентаризации и отражает их в учете. 

     3.12. Осуществляет проведение инструктажа материально-ответственных 

лиц по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся 

на их ответственном хранении. 

     3.13. Осуществляет составление и предоставление бюджетной отчетности 

по предусмотренным формам в установленном порядке. 

     3.14. Осуществляет ведение массива нормативных и других документов по 

вопросам учета и отчетности, относящимся к компетенции отдела. 

     3.15. Осуществляет хранение документов в соответствии с правилами 

организации архивного делопроизводства. 

     3.16. Осуществляет иные функции, определяемые Главой Администрации. 

 

4.Обеспечение деятельности отдела 

Для осуществления своих функций отдел имеет право: 

     4.1. Запрашивать и получать от отраслевых подразделений 

Администрации  необходимые для бухгалтерского учета и контроля 

документы – нормативные акты, договоры и иные сделки. 

     4.2. Вести служебную переписку по вопросам, относящимся к 

компетенции  отдела. 

     4.3. Возвращать исполнителям документы, оформленные ненадлежащим 

образом. 

     4.4. Вносить в установленном порядке главе Администрации  

предложения и проекты нормативных актов по вопросам компетенции 

отдела. 

 

5.Ответственность отдела 

    5.1.Ответственность за надлежащие и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела. 

   5.2.На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

       - правильное ведения бухгалтерского учета; 

       - принятие к исполнению и оформлению документов по операциям, 

которые отвечают требованиям установленного порядка приема, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и иных ценностей; 

       - своевременную и правильную выверку операций по расчетному и 

другим счетам в банках, с дебиторами и кредиторами; 

       - соблюдение порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

       - составление достоверной бухгалтерской отчетности. 

    5.3. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

регламентами. 

6.Руководство отделом 

     6.1. Отдел возглавляет начальник - главный бухгалтер, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Администрации. 

     6.2. Начальник отдела - главный бухгалтер: 

     - руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение  возложенных на 

отдел задач; 

     - разрабатывает и представляет на утверждение Главе Администрации  

должностные регламенты работников отдела; 

     - подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

     - решает иные вопросы, отнесенные к компетенции отдела. 

          6.3.Без подписи начальника отдела денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не 

должны приниматься к исполнению. 

          6.4.Требования начальника отдела по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставление в отдел необходимых документов 

и сведений обязательны для всех работников Администрации. 

          6.5.Прием и сдача дел при назначении и освобождении начальника 

Отдела оформляется актом после проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности. На время отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, 

болезнь) его права и обязанности переходят консультанту, заместителю 

начальника отдела, о чем издается нормативный акт Главы Администрации. 

          6.6. Начальник отдела - главный бухгалтер обеспечивает: 

     - условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

     -  при возникновении аварийной ситуации принятие надлежащих мер к ее 

устранению и оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01.12.2010 г. № 69 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чукотского 

муниципального района от 29.12.2006 г. № 323 «О внесении изменений в 

постановление первого заместителя главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.04.2006 года № 82 «Об 

утверждении структуры, предельной штатной численности и Положения об 

Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» и снятия 

его с контроля  

 Руководствуясь пунктом 3 статьи 6 решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 

г. № 168 «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 156 от 

20.12.2006 г. «О порядке управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

 1.Признать утратившим силу и снять с контроля постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2006 г. № 323 «О внесении изменений в постановление 

первого заместителя главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.04.2006 года № 82 «Об утверждении структуры, 

предельной штатной численности и Положения об Управлении финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район».  

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года 

и подлежит обнародованию в установленном порядке.   

 

Первый заместитель                                                                           Юрочко Л.П. 
главы администрации 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02.12.2010 г. № 70 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в «Положение о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) его финансового обеспечения и контроля за выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Чукотском 

муниципальном районе» 

  

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

  1.Внести следующие изменения в «Положение о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( 

выполнение работ) его финансового обеспечения и контроля за выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Чукотском 

муниципальном районе», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07 апреля 

2010 г. № 25 (далее - Положение):   

  1.1.Абзац 11 части 3 раздела 3 исключить;  

 1.2.В части 2 раздела 2 слово «приказом» заменить на слова 

«муниципальным правовым актам»;  

 1.3.Часть 8 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«Выполнение муниципального задания является обязательным для 

муниципальных учреждений, предусмотренных настоящим Положением»;  

 1.4.Пункт 11 приложения № 1 к Положению исключить  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в установленном порядке.   

 

Первый заместитель                                                                      Юрочко Л.П.  

главы администрации 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  28  ноября  2010  №     20                                                             

с. Энурмино 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Энурмино  на 2011 год 

 

 Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Энурмино, решением 

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино №16 от 12 ноября 2010 года «О передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за счет межбюджетных трансфертов , предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Энурмино в бюджет Чукотского муниципального 

района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Энурмино, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 18994,5 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 18994,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел  муниципального  долга не планируется. 

 

2.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Энурмино  согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино –

территориальных  органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Энурмино в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 
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собственности муниципального образования сельское поселение Энурмино 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Энурмино после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Энурмино; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

( кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Энурмино, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Энурмино после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Энурмино в полном 

объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Энурмино, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

5. Администрации сельского поселения Энурмино  установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Энурмино Чукотского муниципального района в том числе: 

1. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 9737,2тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения; 

на возмещение разницы в ценах на твердое печное топливо –

7484,6тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме    18869,7 

тыс. рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа – 18869,7 тыс.рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год 

согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение  на 2011 год  согласно приложению 6  к 

настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района на осуществления части переданных  

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 694,4 тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Энурмино, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения Энурмино в соответствующем 

финансовом году,-– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, 

транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, о проведении проектно-

изыскательских, работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на 

закупку оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и 

объема выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, 

компьютерной  и оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Энурмино в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Энурмино муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2009 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2010 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение по состоянию на 01.01.2012 года не 

планируются. 

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Энурмино  подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Энурмино                              С.А.Кабанцев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино  на 2011 год» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования администратора источников 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования 

1 2 3 

 

744 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 

744 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

744 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино  на 2011 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

744  Администрация муниципального образования  сельское поселение Энурмино 

744 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 

744 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

744 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) 

744 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 

744 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

744 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

744 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

744 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

744 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 

744 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

744 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

744 

 

744 

1 17 05050 10 0000 180 

 

1 19 05000 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

744 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

744 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

744 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

744 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

744 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

744 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 
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тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

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 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 поселений, 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 бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 18 826,3 

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» 

 

 

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

      
 тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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 

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 



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 6 
 

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 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино  на 2011 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2011 год 

       

    

тыс. рублей 

Наименование 

Глав-ный рас-

поря-ди-тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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   

 

Приложение 8 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Энурмино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Энурмино  на 2010 год» 

 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Энурмино на 2010 год 

 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2010 года  Объем привлечения в 2010 году Объем погашения в 2010 году Планируемый объем заимствований на 01 января 

2011 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2010 года 

Объем заимствований, всего  

- 

 

82,0 

 

- 

82,0 

в том числе:     

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета  

- 

 

82,0 

 

- 

82,0 

Обязательства, планируемые в 2010 году 

Объем заимствований, всего  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого объем внутренних заимствований  

- 

 

82,0 

 

- 

 

82,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 ноября  2010  №    18                                                                  с. Инчоун 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2011 год 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун №15 от 12 ноября  2010 года «О передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения Инчоун в бюджет 

Чукотского муниципального района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 20019,2 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 20019,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 

01.01.2012 года не планируется. 

 

2.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Инчоун   согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Инчоун согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун –территориальных  

органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Инчоун в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Инчоун 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Инчоун после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Инчоун; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

( кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Инчоун, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Инчоун после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Инчоун в полном объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Инчоун, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей,. 

5. Администрации сельского поселения Инчоун  установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Инчоун Чукотского муниципального района в том числе: 

2. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 9066,8тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения; 

на возмещение разницы в ценах на твердое печное топливо –

8057,6тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме     19868,7 

тыс. рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа –19868,7тыс.рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 

год согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2011 год  согласно приложению 6  

к настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района на осуществления части переданных  

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 805,2 тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Инчоун, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения Инчоун в соответствующем 

финансовом году,-– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, 

транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, о проведении проектно-

изыскательских, работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на 

закупку оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и 

объема выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, 

компьютерной  и оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Инчоун в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Инчоун муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение Инчоун  по состоянию на 01.01.2012 года не 

планируются.  

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Инчоун подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Инчоун                          В.А.Куземцев 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов  Н.Л. Лестников 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун на 2011 год» 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

 

739 

 Администрация муниципального образования  сельское поселение Инчоун 

739 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 

739 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

739 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) 

739 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 739 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

739 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

739 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

739 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

739 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 
739 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

739 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
739 

 

739 

1 17 05050 10 0000 180 

 

1 19 05000 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

739 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

739 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
739 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 
739 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 739 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
739 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 
 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год» 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

1 2 3 

 

739 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 

739 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

739 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год» 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

         (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма   

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 

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 
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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 поселений, 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 бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 19 819,3 

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год» 

 

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

(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

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 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Инчоун  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Инчоун  на 2011 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2011 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

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   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 913,4   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

 

01 04 

  

1 158,2   
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Федерации, местных администраций  

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   

       Всего расходов 

    
 

20 019,2   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШЕНИЕ 

(  Х 1 V   с е с с и я  2  С о з ы в а )  

 

от 29 ноября  2010  № 29                                                                  

 с. Лаврентия 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  на 2011 год 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, 

решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия №26 от 15 ноября 2010 года «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет 

Чукотского муниципального района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 107925,3 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 107925,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел  муниципального  долга на 2011 год не 

планируется. 

 

2.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лаврентия   согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия –

территориальных  органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Лаврентия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

(кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия в полном 

объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Лаврентия, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей,. 

5. Администрации сельского поселения Лаврентия  установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Лаврентия Чукотского муниципального района в том числе: 

3. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 92161,4тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме   97879,7тыс. 

рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа –97879,7тыс.рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2011 год согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия на 2011 год  согласно 

приложению 6  к настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района на осуществления части переданных  

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 14461,4 тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения Лаврентия в соответствующем 

финансовом году,-– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, 

транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, о проведении проектно-

изыскательских, работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на 

закупку оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и 

объема выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, 

компьютерной  и оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Лаврентия в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01.01.2012 года 

не планируются. 

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Лаврентия             А.М.Кайом 

 

 

Председатель Совета депутатов   Е.О.Копылова 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

 

740 

 Администрация муниципального образования  сельское поселение Лаврентия 

740 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 

740 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

740 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) 

740 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 

740 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

740 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

740 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

740 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

740 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 

740 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

740 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

740 

 

1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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740 1 19 05000 10 0000 151 прошлых лет из бюджетов поселений 

740 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

740 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

740 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

740 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

740 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

740 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

1 2 3 

 

740 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

740 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

740 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год»  

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

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 поселений, 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 бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 97 780,6 

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год» 

 

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

           (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
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 
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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 

 
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 

 

Приложение 6к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лаврентия  на 2011 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2011 год 

           (тыс. рублей) 

Наименование 
Глав-ный рас-поря-

ди-тель сре-дств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

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 00 017 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   

       Всего расходов 

    
 

107 925,3   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25 ноября  2010  №  22                                                                         с. 

Лорино 

 

 



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 12 
 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Лорино  на 2011 год 

 

 Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия, решением 

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

№19 от 15 ноября 2010 года «О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Лорино, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 74242,3 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 74242,3  тыс. рублей; 

3) верхний предел  муниципального  долга не планируется. 

 

2.Утвердить 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лорино   согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лорино согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино –территориальных  

органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Лорино в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Лорино 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Лорино после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Лорино; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

( кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Лорино, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Лорино после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Лорино в полном объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Лорино, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей,. 

5. Администрации сельского поселения Лорино  установить порядок 

определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Лорино Чукотского муниципального района в том числе: 

4. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 69197,5тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения; 

на возмещение разницы в ценах на твердое печное топливо –

1993,6тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  73188,9 тыс. 

рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа –73188,9 тыс.рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 

год согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2011 год  согласно приложению 6  

к настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района на осуществления части 

переданных  полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 

1839,8 тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Лорино, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения Лорино в соответствующем 

финансовом году,-– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, 

транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, о проведении проектно-

изыскательских, работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на 

закупку оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и 

объема выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, 

компьютерной  и оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Лорино в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Лорино муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01.01.2012 года 

не планируются. 

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Лорино подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Лорино         В.Н.Калашников 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования Сельское поселение Лорино  

«О бюджете муниципального  образования сельское поселение Лорино  на 2011 год» 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино  

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

 

741 

 Администрация муниципального образования  сельское поселение Лорино 

741 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 

741 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

741 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) 

741 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 

741 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

741 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

741 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

741 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

741 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 

741 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

741 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

741 

 

741 

1 17 05050 10 0000 180 

 

1 19 05000 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

741 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

741 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

741 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

741 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

741 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

741 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лорино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лорино  на 2011 год» 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

1 2 3 

 

741 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 

741 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

741 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лорино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лорино  на 2011 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лорино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лорино  на 2011 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

          (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма   

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 

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 поселений, 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 бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 73 105,4 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 73 105,4 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5  к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лорино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лорино на 2011 год» 

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

 на 2011 год 

         (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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 04 02 248 83 00 

 

1 993,6 
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комплекса 

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 

 

Приложение 6  к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Лорино  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Лорино на 2011 год» 

Ведомственная структура 

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   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

( в т о р о й  с о з ы в )  

Д в е н а д ц а т а я  с е с с и я  

 

от 26 ноября  2010  № 37                                                                          с. 

Нешкан 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Нешкан  на 2011 год 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан, 

решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Нешкан  №34 от 12 ноября 2010 года «О передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет 

Чукотского муниципального района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Нешкан, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 48423,3 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 48423,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел  муниципального  долга не планируется. 

2.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Нешкан   согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Нешкан согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан –территориальных  

органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Нешкан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Нешкан 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Нешкан после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Нешкан; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

( кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Нешкан, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Нешкан  после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Нешкан в полном объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Нешкан, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей,. 

5. Администрации сельского поселения Нешкан  установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Нешкан Чукотского муниципального района в том числе: 

5. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 35385,4тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения; 

на возмещение разницы в ценах на твердое печное топливо –

10697,9тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме     48080,0 

тыс. рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа – 48080,0 тыс.рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
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бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2011 

год согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год  согласно приложению 

6  к настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района на осуществления части переданных  

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 856,8тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Нешкан, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета сельского поселения Нешкан в соответствующем финансовом году,-

– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, транспортных услуг, о 

подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах 

повышения квалификации, о проведении проектно-изыскательских, работ 

приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на закупку оборудования и 

материалов по договорам подряда с учетом срока и объема выполнения 

работ, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, 

учебников, учебно-методического оборудования, компьютерной  и 

оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Нешкан в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Нешкан муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01.01.2012 года 

не планируются. 

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Нешкан подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Нешкан            И.С.Номылина 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Нешкан  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

742  Администрация муниципального образования  сельское поселение Нешкан 

742 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 

742 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

742 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) 

742 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 

742 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

742 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

742 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

742 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

742 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 

742 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

742 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

742 

 

742 

1 17 05050 10 0000 180 

 

1 19 05000 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

742 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

742 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

742 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

742 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

742 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

742 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Нешкан  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год» 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

1 2 3 

 

742 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 

742 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

742 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Нешкан  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

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 
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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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12,0 

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 бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 48 019,8 

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Нешкан  на 2011 год» 

 

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

на 2011 год 

                   (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального  образования сельское поселение Нешкан на 2011 год» 

Ведомственная структура 

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   

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 
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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   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 ноября  2010 №    22                                                                     с. Уэлен 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Уэлен  на 2011год 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, решением 

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен  

№19 от 12 ноября 2010 года «О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Уэлен, 

 

РЕШИЛ: 

  

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год : 

1) общий объем  доходов в сумме 46775,5 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов в сумме 46775,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел  муниципального  долга не планируется. 

 

2.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен   согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Уэлен согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен –территориальных  

органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3. Зачисление в бюджет сельского поселения федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых 

доходов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год». 

4. Установить, что в 2011 году неналоговые доходы 

зачисляются в бюджет сельского поселения Уэлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом следующих 

особенностей: 

1) средства, получаемые арендодателем в виде арендной платы за 

сдачу во временное пользование, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Уэлен 

имущества казны, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Уэлен после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 

перечислению в полном объеме в бюджет муниципального образования 

сельское поселение Уэлен; 

2) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества 

( кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Уэлен, в части имущества казны муниципального образования 

сельское поселение Уэлен после уплаты налогов и сборов, за вычетом 

связанных с его продажей затрат подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Уэлен в полном объеме; 

3)  средства от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования сельское поселение Уэлен, в 

размере 30% прибыли остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

5. Администрации сельского поселения Уэлен  установить порядок 

определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения 

Уэлен Чукотского муниципального района в том числе: 

6. Государственному предприятию  Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе : 

 компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные и коммунальные  услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- 37292,7тыс.рублей в 

порядке определяемом Администрацией сельского поселения; 

на возмещение разницы в ценах на твердое печное топливо –

5305,9тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией. 

6. Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов 

бюджета муниципального образования   по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

7. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 46310,6 тыс. 

рублей в том числе: 

из бюджета Чукотского автономного округа – 46310,6 тыс.рублей. 

 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения : 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год 

согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2011 год  согласно приложению 6  

к настоящему Решению; 

3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района на осуществления части переданных  

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением  на 2011 год в общем объеме 1536,8 тыс. рублей. 

9. Установить, что: 

1.Органы местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Уэлен, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен, при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско- правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения Уэлен в соответствующем финансовом 

году,-– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, транспортных 

услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на 

курсах повышения квалификации, о проведении проектно-изыскательских, 

работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на закупку 

оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и объема 

выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов, медицинской 

техники, учебников, учебно-методического оборудования, компьютерной  и 

оргтехники; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30  процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета сельского поселения Уэлен в соответствующем 

финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Уэлен муниципальных  договоров 

(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным 

документам, необходимым для совершения расходов и платежей, 

поступившим в их адрес после срока, указанного в части 3 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 

года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций 

сектора государственного управления. 

10. Установить что долговые обязательства муниципального 

образования сельское поселение по состоянию на 01.01.2012 года не 

планируются. 

11.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Уэлен подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2011 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение   Уэлен                         В.А.Карева 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен  на 2011 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

743  Администрация муниципального образования  сельское поселение Уэлен 

743 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 

743 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

743 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) 

743 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 

затрат бюджетов поселений 

743 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

743 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

743 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

743 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

743 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования средств (в части бюджетов поселений) 

743 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

743 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

743 

 

743 

1 17 05050 10 0000 180 

 

1 19 05000 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

743 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

743 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

743 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

743 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

743 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

743 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен  на 2011 год»  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен 

   Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета 
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администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципального образования 

1 2 3 

 

743 

 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 

743 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 

743 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен  на 2011 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен –территориальных  органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

   
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

   
*  Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным  в группировочном коде бюджетной классификации 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен  на 2011 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

 

  

Код бюджетной классификации Российской Федеации 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 поселений, 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 бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 46 249,0 

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 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 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен на 2011 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2011 год 

                  (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

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   



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 19 
 

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 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  «О бюджете муниципального  

образования сельское поселение Уэлен на 2011 год» 

Ведомственная структура 

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   

 


