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№35   от  24 декабря 2010 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШЕНИЕ 

( Х V I _ с е с с и я  I I  с о з ы в а )  

 

от  15 декабря 2010 года № 35 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2010 

год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Лаврентия, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 13 ноября 2009 года № 8 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2010 год» следующие изменения: 

  

1.1. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

а) после абзаца:

 

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

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов сельских поселений» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)»; 

б) абзац: 

«740 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от 

их использования (в части бюджетов сельских поселений)» 

исключить. 

 

1.2. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2010 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 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
8 087,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 6 999,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 999,3 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

организаций 0,5 

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 6 998,1 

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 6 998,1 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 

и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного 

страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на 

сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за 

исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или  

приобретение жилья) 0,4  

1 01 02070 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 0,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24,5 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,2 

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

расположенным в границах поселений 3,2 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  21,3 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 0,1 

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 0,1 

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 21,2 

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 21,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16,8 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 16,8 

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 16,8 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 886,4 

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) 

 

 

 

86,9 

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 86,9 

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 

 

86,9 

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) 799,5 

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) 
 

799,5 

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) 799,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

115,7 

1 16 21000 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 115,7 
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1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 115,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 038,8 

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

92 038,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
91 946,8 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 91 946,8 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 91 946,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 92,0 

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

комиссариаты 

92,0 

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

военные комиссариаты 

92,0 

  
 Всего доходов 100 126,7» 

 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

А.М. Кайом 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

(  Х V I  з а с е д а н и е  I I  с о з ы в а )  

 

от  15 декабря  2010 года №  36 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 

год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 29 ноября 2010 года № 29 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2011 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «107 925,3» заменить цифрами «15 764,0»; 

б) в пункте 2 цифры «107 925,3» заменить цифрами «15 764,0»; 

1.2. Статью 5 исключить; 

.1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «97 879,7» заменить цифрами «5 718,4»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия» изложить в 

следующей редакции:

 

 «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 
Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 

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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 

740 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 главного 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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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  

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 на 2011 год 

                                                                                                                      тыс. рублей 



 

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 3 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 05 03010 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 бюджетных и  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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 250,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 718,4 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 718,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5 619,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 5 619,3 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 619,3 

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                                                                                                15 764,0» 15 764,0 

 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

15 764,0 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1 302,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01 02 

  

1 169,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

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

 

1 169,2 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

1 169,2 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  01 04 

  

6,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

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

 

6,5 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

6,5 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

126,8   

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

126,8   

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 

   

14 362,4 

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 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

4 662,4 

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 

 

1 884,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 1 884,2» 

 

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 6 

к 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 



 

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 4 

Наименование 
Глав-ный рас-поряди-тель 

средств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    

15 764,0   

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 органами местного самоуправления 

 

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 

   

14 362,4 

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   

Благоустройство 

 

05 03 600 00 00 

 

4 662,4   

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 

 

1 884,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 05 00 017 1 884,2   

       Всего расходов 

     

15 764,0»   

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия А.М. Кайом 

Администрация муниципального образования  

сельское  поселение  Лаврентия     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20  декабря  2010 года № 

с.Лаврентия  

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия    от 29 ноября 2010 года № 29    

«О бюджете муниципального образования  сельское поселение Лаврентия  на 

2011 год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Лаврентия  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

  

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

   

Глава сельского поселения   А.М.Кайом 

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия от 20 .12.2010 года №  

 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от      

29 ноября 2010 года № 29  «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2011 год» и устанавливает механизм 

возмещения расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с 

отоплением и освещением участковых уполномоченных милиции, 

работающих в сельской местности и поселках городского типа и членов их 

семей, проживающих с ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия (далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 

После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 
несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 

РЕШЕНИЕ 

( _ _ _ _ с е с с и я  I I  с о з ы в а )  

 

от  15  декабря  2010 года №   №24 

с.Инчоун 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2010 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун от 13 ноября 2009 года № 5 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2010 

год» следующие изменения: 

1.3. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение 

Инчоун»: 

а) после абзаца:

 

«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» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)»; 

б) абзац: 

«739 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 

полученных от их использования (в части бюджетов поселений)» 

исключить. 

 

1.1. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2010 год» 

Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

                                                                                                                                                                                                                                                        тыс. рублей 



 

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 5 

                                                                                                          

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 89,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89,0 

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 
89,0 

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 

89,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  0,6 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 
0,1 

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 
0,1 

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 
0,5 

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 

0,5 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 
2,5 

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 

2,5 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
14,9 

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) 

3,0 

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 

3,0 

 

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 

3,0 

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) 

11,9 

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) 

11,9 

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) 

11,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 998,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 998,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20 952,4 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20 952,4 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 952,4 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 45,8 

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

комиссариаты 
45,8 

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

военные комиссариаты 
45,8 

   

ВСЕГО ДОХОДОВ  21 105,2» 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун  

В.А. Куземцев 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 

 

РЕШЕНИЕ 

( _ _ _ _ з а с е д а н и е  I I  с о з ы в а )  

 

от  15  декабря  2010 года № 25 

с. Инчоун 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2011 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун от 30 ноября 2010 года № 18 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 

год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «20 019,2» заменить цифрами «2 894,7»; 

б) в пункте 2 цифры «20 019,2» заменить цифрами «2 894,7»; 

1.2. Статью 5 исключить; 

.1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «19 868,7» заменить цифрами «2 744,2»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун» изложить в 

следующей редакции:

 

 «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 

Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 

739 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 
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главного администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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 

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 на 2011 год 

                                                                                                                        тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 

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 бюджетных и  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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 25,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 744,2 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 744,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2 694,8 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 694,8 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 694,8 

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 2894,7» 

 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

2 894,7 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

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 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

18,0 

Обеспечение бесплатным жильем участковых уполномоченных 01 13 092 03 00 

 

18,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

755,7 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

755,7 

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 

 

354,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 017 354,1» 

 

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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-поряди-тель 

средств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    

2 894,7   

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 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 органами местного самоуправления 

 

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   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

755,7 

Благоустройство 

 

05 03 600 00 00 

 

755,7   

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 

 

354,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 05 00 017 354,1   

       Всего расходов 

     

2 894,7»   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун В.А. Куземцев 

Администрация муниципального образования  

сельское  поселение  Инчоун  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20  декабря  2010 года № 02 

с.Инчоун  

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун    от 30 ноября 2010   года №18  «О 

бюджете муниципального образования  сельское поселение Инчоун  на 2011 

год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Инчоун 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

  

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

  

Глава сельского поселения   В. А.Куземцев  

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Инчоун от 20 .12.2010 года №  

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от      29 

ноября 2010 года № 29  «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2011 год» и устанавливает механизм возмещения 

расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Инчоун  (далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 

После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 
несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Инчоун в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

 

РЕШЕНИЕ 

(  Х I I  з а с е д а н и е   I I    с о з ы в а )  

 

от 17 декабря  2010 года № 24 

с. Лорино 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2010 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Лорино, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино от 13 ноября 2009 года № 7 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2010 

год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

а) после абзаца:

 



 

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 8 

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

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов сельских поселений» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)»; 

б) абзац: 

«741 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 

полученных от их использования (в части бюджетов сельских поселений)» 

исключить. 

 

1.2. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2010 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 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 773,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 658,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 658,5 

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 658,5 

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 658,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,6 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  7,5 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 0,1 

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 0,1 

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 7,4 

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 7,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16,9 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 16,9 

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 16,9 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 28,3 

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) 10,3 

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 10,3 

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 10,3 

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) 18,0 

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) 18,0 

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) 18,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 687,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 71 687,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 71 609,6 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 71 609,6 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 71 609,6 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 77,5 

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

комиссариаты 77,5 

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

военные комиссариаты 77,5 

  
 Всего доходов 72 460,9» 

 

1.3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на  2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2010 год» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2010 год 

                                                                                                тыс. рублей 

Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Сумма  

1 2 

  Всего трансфертов, в том числе 71 318,8 

  Благоустройство: 2 150,6 

Уличное освещение 355,1 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 411,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1 384,5 

Убытки ЖКХ: 69 035,0 

Твердое печное топливо (уголь) 1 879,0 

Электроэнергия 13 436,0 

Теплоснабжение 33 218,0 

Водоснабжение и водоотведение 20 502,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77,5 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 55,7 

Социальные выплаты 55,7 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино  

В.Н. Калашников 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

 

РЕШЕНИЕ 

( Х I I  з а с е д а н и е  I I  с о з ы в а )  

 

от  17  декабря  2010 года № 25 

с. Лорино 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2011 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Лорино, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино от 25 ноября 2010 года № 22 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 

год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «74 242,3» заменить цифрами «28 051,2»; 

б) в пункте 2 цифры «74 242,3» заменить цифрами «28 051,2»; 

1.2. Статью 5 исключить; 

.1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «73 188,9» заменить цифрами «26 997,8»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино» изложить в 

следующей редакции:

 

 «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 
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Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 

741 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 главного 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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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 

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 на 2011 год 

                                                                                                                        тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 05 03010 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 1000 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 бюджетных и  автономных 6,0 
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учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 75,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 997,8 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 997,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26 914,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 26 914,3 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 26 914,3 

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  28 051,2» 

 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

28 051,2 

      
Общегосударственные вопросы 01 

   

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 органами местного самоуправления 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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

26 756,3 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

25 000,0 

Целевые программы муниципальных образований  05 01 795 00 00 

 

25 000,0 

Адресная  программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Чукотском 

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

 

25 000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 02 00 017 25 000,0 

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 

 

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 

 

                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование 
Глав-ный рас-поряди-тель 

средств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 741 

    

28 051,2   

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   



 

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 11 

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 органами местного самоуправления 

 

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   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

26 756,3 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

25 000,0 

Целевые программы муниципальных образований  

 

05 01 795 00 00 

 

25 000,0 

Адресная  программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Чукотском муниципальном районе на  2008-2011 годы" 

 

05 01 795 02 00 

 

25 000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 01 795 02 00 017 25 000,0 

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 

     

28 051,2»   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино В.Н. Калашников 

Администрация муниципального образования  

сельское  поселение  Лорино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20  декабря  2010 года №02 

с.Лорино  

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино    от 25 ноября   2010  года №22  «О 

бюджете муниципального образования  сельское поселение Лорино  на 2011 

год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Лорино 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

  

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

  

Глава сельского поселения   В.Н.Калашников  

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Лорино от 20 .12.2010 года №  

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение  Лорино от      25 

ноября 2010 года № 22  «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Лорино на 2011 год» и устанавливает механизм возмещения 

расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Лорино(далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 

После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 
несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Лорино в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(  Х I V   с е с с и я   I I   с о з ы в а )  

 

от   17  декабря 2010 года № 44 

с. Нешкан 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2010 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан от 10 ноября 2009 года № 18 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2010 

год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

а) после абзаца:

 

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

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов сельских поселений» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)»; 

б) абзац: 

«742 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 

полученных от их использования (в части бюджетов сельских поселений)» 

исключить. 

 

1.2. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2010 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 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 297,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 262,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 262,7 

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 262,7 

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 262,7 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1,4 

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 1,4 

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 1,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,9 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,9 
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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 3,9 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10,6 

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) 10,6 

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 10,6 

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 10,6 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 19,0 

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

бюджетов муниципальных районов 19,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 283,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 37 283,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37 227,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 37 227,5 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 227,5 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55,9 

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

комиссариаты 55,9 

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

отсутствуют военные комиссариаты 55,9 

  
 Всего доходов 37 581,0» 

 

1.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2010 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2010 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2010 год 

                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

1 2 3 4 5 6 

Всего         37 581,0 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1149,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01 02 

  

879,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

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

 

879,1 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

879,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 879,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

270,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

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

 

270,7 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

270,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 270,7 

Межбюджетные трансферты 11 

   

36 431,2 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 

  

36 431,2 

Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 

 

36 431,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 11 04 521 06 00 

 

36 431,2 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 06 00 017 36 431,2» 

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан  на 2010 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2010 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 Нешкан 742 

    

37 581,0   

 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 149,8   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

01 02 

  

879,1   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

879,1   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

879,1   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 879,1   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  

 

01 04 

  

270,7   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

270,7   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

270,7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 270,7   

Межбюджетные трансферты 
 

11 

   

36 431,2   

Иные межбюджетные  трансферты 

 

11 04 

  

36 431,2   

Межбюджетные трансферты 

 

11 04 521 00 00 

 

36 431,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

11 04 521 06 00 

 

36 431,2   

Иные межбюджетные  трансферты 

 

11 04 521 06 00 017 36 431,2   

       Всего расходов 

    
 

37 581,0»   

 

1.5. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями на  2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2010 год» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2010 год 

 

                                                                                                тыс. рублей 

Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Сумма 
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1 2 

    

Всего трансфертов, в том числе 36 431,2 

  
Благоустройство: 1 507,8 

Уличное освещение 281,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 255,5 

Организация и содержание мест захоронения 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 945,4 

Убытки ЖКХ: 34 839,0 

Твердое печное топливо (уголь) 3 593,0 

Электроэнергия 8 644,0 

Теплоснабжение 19 761,0 

Водоснабжение и водоотведение 2 841,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 55,9 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28,5 

Социальные выплаты 28,5» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан  

И.С. Номылина 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

( Х I V  з а с е д а н и е  I I  с о з ы в а )  

 

от 17  декабря  2010 года № 45 

с. Нешкан 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2011 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан от 26 ноября 2010 года № 37 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2011 

год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «48 423,3» заменить цифрами «7 145,8»; 

б) в пункте 2 цифры «48 423,3» заменить цифрами «7 145,8»; 

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Администрации сельского поселения Нешкан установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения Нешкан 

Чукотского муниципального района в том числе: 

1. Государственному предприятию Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе на 

погашение кредиторской задолженности по возмещению 

разницы в ценах на твердое печное топливо – 4 805,8 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией.»; 

 .1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «48 080,0» заменить цифрами «6 802,5»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан» изложить в 

следующей редакции:

 

 «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 

Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 

742 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 главного 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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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 

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Нешкан «О бюджете муниципального 
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образования сельское поселение Нешкан на 2011 год» 

 

Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год 

                                                                                                                       тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 343,3 

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

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

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

224 Налогового кодекса Российской Федерации 323,3 

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

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

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

занимающихся частной практикой 323,3 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4,0 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

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

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

границах поселений 1,0 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 3,0 

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

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

границах поселений 3,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,0 

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

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,0 

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

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 4,0 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12,0 

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

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и  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 6 802,5 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 802,5 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 6 742,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6 742,3 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 742,3 

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 7 145,8» 

 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

7 145,8 

      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 органами местного самоуправления 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 

   

4 805,8 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

4 805,8 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

4 805,8 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

4 805,8 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 4 805,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

796,6 

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» 

 

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 

                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование 
Глав-ный рас-поряди-тель 

средств 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 

    

7 145,8   
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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 органами местного самоуправления 

 

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 

   

4 805,8 

Топливно-энергетический комплекс 

 

04 02 

  

4 805,8 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

4 805,8 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

4 805,8 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 02 248 83 00 006 4 805,8   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

796,6 

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 

     

7 145,8»   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан И.С. Номылина 

Администрация муниципального образования  

сельское  поселение  Нешкан 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20  декабря  2010 года №14 

с.Нешкан 

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан    от 26 ноября  2010  года №37  «О 

бюджете муниципального образования  сельское поселение Нешкан  на 2011 

год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Нешкан 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

Глава сельского поселения   И.С.Номылина  

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Нешкан от 20 .12.2010 года №  

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение  Нешкан  от   26 

ноября 2010 года № 37  «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Нешкан на 2011 год» и устанавливает механизм возмещения 

расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Нешкан (далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 

После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 
несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Нешкан в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

 

РЕШЕНИЕ 

( Ш  з а с е д а н и е  в н е о ч е р е д н о й  с е с с и и  I I  с о з ы в а )  

 

от 17  декабря  2010 года № 28 

с. Уэлен 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2010 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Уэлен, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен от 11 ноября 2009 года № 2 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2010 

год» следующие изменения: 

 

1.1. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен»: 

а) после абзаца:

 

 

«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» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)»; 

б) абзац: 

«743 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 

полученных от их использования (в части бюджетов поселений)» 

 

1.2. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Уэлен «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2010 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 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 373,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 363,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 363,3 

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 363,3 

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 363,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1,6 

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 1,6 



 

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 16 

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 1,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,2 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,2 

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 0,2 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8,2 

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) 
2,3 

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 
2,3 

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 2,3 

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) 

5,9 

 

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) 

5,9 

 

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) 

5,9 

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 058,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45 058,3 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 45 001,1 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 45 001,1 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 001,1 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 57,2 

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

комиссариаты 57,2 

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

военные комиссариаты 

 

 

 

57,2 

 

Всего доходов                                                                                          45 431,6» 

1.3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на  2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2010 год» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2010 год 

                                                                                                тыс. рублей 

Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Сумма 

1 2 

    

Всего трансфертов, в том числе 43 028,4 

  

Благоустройство: 2 077,7 

Уличное освещение 489,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 469,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1 118,9 

Убытки ЖКХ: 40 861,0 

Твердое печное топливо (уголь) 2 355,0 

Электроэнергия 11 177,0 

Теплоснабжение 17 885,0 

Водоснабжение и водоотведение 9 444,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 57,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32,5 

Социальные выплаты 32,5» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен В.А. Карева 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

( Ш  з а с е д а н и е  в н е о ч е р е д н о й  с е с с и и   I I  с о з ы в а )  

 

от 17 декабря  2010 года № 27 

с. Уэлен 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2011 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Уэлен, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен от 26 ноября 2010 года № 22 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 

год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «46 775,5» заменить цифрами «6070,0»; 

б) в пункте 2 цифры «46 775,5» заменить цифрами «6070,0»; 

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Администрации сельского поселения Уэлен установить порядок 

определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения Уэлен 

Чукотского муниципального района в том числе: 

2. Государственному предприятию Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе на 

погашение кредиторской задолженности по возмещению 

разницы в ценах на твердое печное топливо – 1 893,1 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией.»; 

 .1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «46 310,6» заменить цифрами «5 605,1»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен» изложить в 

следующей редакции:

 

 «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 

Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
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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 

743 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 муниципального 

образования главного администратора источников источников финансирования дефицита бюджета 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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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 

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 на 2011 год 

                                                                                                                       тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 бюджетных и  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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 35,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 605,1 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 5 605,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5 543,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 5 543,5 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 543,5 

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 6 070,0» 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

6 070,0 

Общегосударственные вопросы 01 

   

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 
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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 органами местного самоуправления 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 

   

1 893,1 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

1 893,1 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

1 893,1 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

1 893,1 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 1 893,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

1 475,2 

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» 

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 

                                                                                                        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 Уэлен 743 

    

6 070,0   

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 органами местного самоуправления 

 

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 

   

1 893,1 

Топливно-энергетический комплекс 

 

04 02 

  

1 893,1 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

1 893,1 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

1 893,1 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 02 248 83 00 006 1 893,1   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

1 475,2 

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 

     

6 070,0»   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен В.А. Карева 

Администрация муниципального образования  

сельское  поселение  Уэлен 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20  декабря  2010 года №03 

с.Уэлен  

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен    от 26 ноября    года №22  «О 

бюджете муниципального образования  сельское поселение Уэлен  на 2011 

год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Уэлен 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

Глава сельского поселения   В.А.Карева   

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Уэлен от 20 .12.2010 года №  

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение  Уэлен от   26 

ноября 2010 года № 22  «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Уэлен  на 2011 год» и устанавливает механизм возмещения 

расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Уэлен (далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 
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После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 
несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

( Х   з а с е д а н и е   I I  с о з ы в а )  

 

от 20 декабря 2010 года № 27 

с. Энурмино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино, Совет 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Энурмино, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино от 13 ноября 2009 года № 57 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2010 

год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

а) после абзаца:

 

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

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов сельских поселений» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)»; 

б) абзац: 

«744 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 

полученных от их использования (в части бюджетов сельских поселений)» 

исключить. 

1.2. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2010 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 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 79,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 79,5 

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 79,5 

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 79,5 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  0,4 

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 0,4 

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 0,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,1 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 
0,1 

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 0,1 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2,0 

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) 
1,1 

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 
1,1 

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 1,1 

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) 0,9 

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)     

 

0,9 

 

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) 0,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 364,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 364,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15 323,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 15 323,9 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 323,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 40,3 

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

комиссариаты 40,3 

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

военные комиссариаты 40,3 

  
 Всего доходов 15 446,2» 

1.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2010 год 

                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего         15 446,2 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1 073,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 01 02 

  

977,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

977,2 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

977,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 977,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

96,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 

 

96,2 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 

 

96,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 96,2 

Межбюджетные трансферты 11 

   

14 372,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 

  

14 372,8 

Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 

 

14 372,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 11 04 521 06 00 

 

14 372,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 06 00 017 14 372,8» 

 

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» 

 

Ведомственная структура 



 

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 20 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2010 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 

    

15 446,2   

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 073,4   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

01 02 

  

977,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

977,2   

Глава муниципального образования 

 

01 02 002 03 00 

 

977,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 02 002 03 00 500 977,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

01 04 

  

96,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

 

01 04 002 00 00 

 

96,2   

Центральный аппарат 

 

01  04 002 04 00 

 

96,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 04 002 04 00 500 96,2   

Межбюджетные трансферты 
 

11 

   

14 372,8   

Иные межбюджетные  трансферты 

 

11 04 

  

14 372,8   

Межбюджетные трансферты 

 

11 04 521 00 00 

 

14 372,8   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

11 04 521 06 00 

 

14 372,8   

Иные межбюджетные  трансферты 

 

11 04 521 06 00 017 14 372,8   

     
 

 Всего расходов 

    
 

15 446,2»   

 

1.5. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Энурмино в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на  2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2010 год» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Энурмино в бюджет Чукотского муниципального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2010 год 

                                                                                                тыс. рублей 

Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Сумма  

1 2 

    

Всего трансфертов, в том числе 14 372,8 

  Благоустройство: 1 237,5 

Уличное освещение 233,1 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 96,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 908,4 

Убытки ЖКХ: 13 090,0 

Твердое печное топливо (уголь) 3 285,0 

Электроэнергия 7 411,0 

Водоснабжение и водоотведение 2 394,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 40,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5,0 

Социальные выплаты 5,0» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино С.А. Кабанцев 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

( Х  з а с е д а н и е  I I  с о з ы в а )  

 

от  20  декабря  2010 года №  28 

с. Энурмино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино и в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 09.12.2010 года № 

118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино от 28 ноября 2010 года № 20 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 

год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «18 994,5» заменить цифрами «4 436,6»; 

б) в пункте 2 цифры «18 994,5» заменить цифрами «4 436,6»; 

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Администрации сельского поселения Энурмино установить 

порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить 

муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения Энурмино 

Чукотского муниципального района в том числе: 

3. Государственному предприятию Чукотского автономного 

округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе на 

погашение кредиторской задолженности по возмещению 

разници в ценах на твердое печное топливо – 2 663,9 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией.»; 

 .1.3. В статье 7: 

а) в пункте 1 цифры «18 869,7» заменить цифрами «4 311,8»; 

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино» изложить в 

следующей редакции:

 

 «Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  Энурмино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

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

Главного 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах поселений, а также средств от продажи права 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 бюджетных и 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, причененного  в результате незаконого или нецелевого использования  

бюджетных 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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 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 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 

744 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

 

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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 главного администратора источников источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
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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 

1.6. Приложение 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино - территориальных органов  (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 4 

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  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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 

1.7. Приложение 4 «Поступления  прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 на 2011 год 

                                                                                                                       тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

   

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124,8 

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

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

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

224 Налогового кодекса Российской Федерации 

100,3 

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

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

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

занимающихся частной практикой 100,3 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  2,0 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,0 

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

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

границах поселений 0,0 

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 бюджетных и  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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 15,0 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 311,8 
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2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 311,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 268,4 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 4268,4 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 268,4 

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  4 436,6» 

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «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 

    

4 436,6 

      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 органами местного самоуправления 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 

   

2 663,9 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

2 663,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

2 663,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

2 663,9 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 2 663,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

651,0 

Благоустройство 05 03 600 00 00 
 

651,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 
 

247,2 

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 
05 03 600 02 00 

 149,0 

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

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 
 

25,0 

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 
 229,8 

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

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «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 

    

4 436,6   

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 органами местного самоуправления 

 
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 

   

2 663,9 

Топливно-энергетический комплекс 

 
04 02 

  

2 663,9 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

2 663,9 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

2 663,9 

Субсидии юридическим лицам 

 
04 02 248 83 00 006 2 663,9   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

651,0 

Благоустройство 

 
05 03 600 00 00 

 

651,0   

Уличное освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

247,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 01 00 017 247,2   

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 

 
05 03 600 02 00 

 

149,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 02 00 017 149,0   

Организация и содержание мест захоронения 

 
05 03 600 04 00 

 

25,0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
05 03 600 04 00 017 25,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

229,8   

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 05 00 017 229,8   

       Всего расходов 

 
    

4 436,6»   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино С.А. Кабанцев 
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Администрация муниципального образования  

сельское  поселение Энурмино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20  декабря  2010 года №11 

с.Энурмино 

 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на обеспечение  бесплатным 

жильем с отоплением 

 и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей . 

проживающих с ними» 

 

Во исполнение ст.30 Закона Российской федерации от 18.04.1991 

года №1026-1 «О милиции», решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино    от 28 ноября   2010  года №20  

«О бюджете муниципального образования  сельское поселение Энурмино  на 

2011 год»,  

администрация муниципального образования   сельское 

поселение Энурмино 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на обеспечение  

бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей, проживающих с ними согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

Глава сельского поселения   С.А.Кабанцев 

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

сельское поселение Энурмино от 20 .12.2010 года № 11 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на обеспечение  бесплатным жильем с отоплением 

и освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в 

сельской местности и поселках городского типа и членов их семей , 

проживающих с ними 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного 

использования бюджетных  средств, предусмотренных Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение  Энурмино от   

28 ноября 2010 года № 20  «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Энурмино  на 2011 год» и устанавливает механизм 

возмещения расходов, связанных с обеспечением  бесплатным жильем с 

отоплением и освещением участковых уполномоченных милиции, 

работающих в сельской местности и поселках городского типа и членов их 

семей, проживающих с ними (далее- участковый уполномоченный). 

 2. Главным распорядителем бюджетных средств на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и 

освещением участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа и членов их семей, проживающих с 

ними является Администрация муниципального образования сельское 

поселение Энурмино (далее – Администрация). 

 3. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным жильем с отоплением и освещением 

участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и 

поселках городского типа и членов их семей, проживающих с ними 

осуществляется в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2011 год  

 4. Предоставление бюджетных средств на возмещение расходов 

по обеспечению бесплатным жильем с отоплением и освещением участковых 

уполномоченных милиции, работающих в сельской местности и поселках 

городского типа и членов их семей , проживающих с ними осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) договора найма служебного жилого помещения 

муниципального жилого фонда с участковым уполномоченным милиции ; 

2) договора  на предоставление жилищно – коммунальных услуг 

заключенного между Администрацией и предприятием предоставляющим 

указанные услуги по тарифам установленным для населения 

соответствующего населенного пункта где располагается жилое помещение. 

. 5. Основанием для возмещения вышеуказанных расходов, 

являются следующие документы: 

 - личное заявление; 

 -договор найма служебного жилого помещения; 

 - Счет –фактура на предоставленные жилищно – коммунальные 

услуги; 

 - Акт выполненных работ. 

 6. Администрация ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район( далее -Управление): 

 - заявку на финансирование по установленной форме; 

 - копии Счет – фактур; 

- акты выполненных работ. 

 7. Управление рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае возникновения замечаний 

документы возвращаются в администрацию на доработку где в течение двух 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. 

После согласования представленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся бюджетные средства на лицевой счет 

администрации муниципального образования.  
8. Администрация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, 

несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного 
настоящим Порядком. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования в текущем финансовом году. 

10. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального образования они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Энурмино в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  23.12.2010 г. № 752-рз 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении кадрового резерва муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 08.07.2008г. №26 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», распоряжением администрации 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район   от 

08.11.2010г. № 622-рз «Об объявлении конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», Протокола 

№10 заседания квалификационной комиссии администрации 

муниципального образования чукотский муниципальный район от 20.12.2010 

года   

 1.Утвердить кадровый резерв муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год согласно приложению к 

настоящему распоряжению.  

 2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации Чукотского муниципального района (Шостак Д.М.) 

обнародовать настоящее распоряжение в периодическом печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник», разместить на 

официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в сети Интернет.  

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального   образования  Чукотский  муниципальный  район   (Фирстов 

В.Г.)  

 

Первый заместитель главы                                                              Л.П.Юрочко

Приложение к распоряжению администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2010г. № 752-рз 

СПИСОК  

кадрового резерва для замещения муниципальных должностей муниципальной службы   

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год  

№ 

п/п 

Должность муниципальной службы, 

для замещения которой 

муниципальный служащий 

включается в кадровый резерв 

Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего, включаемого в 

кадровый резерв 

Дата рождения 

муниципального 

служащего, включаемого в 

кадровый резерв 

замещаемая в настоящее 

время должность 

муниципальной службы (если 

является муниципальным 

служащим) 

 

Образование, специальность по 

образованию, наличие учетной 

степени, ученого звания 

 

Стаж работы на 

муниципальной 

службе 

Стаж работы 

в 

занимаемой 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Первый заместитель главы 

Администрации, начальник управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений 

 

 

Добриева Анна 

Алимбековна 

 

 

12.05.1971г. 

Начальник отдела и 

бухгалтерского учета и  

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений 

Высшее, Санкт-Петербургский 

Государственный политехнический 

университет в 2005г. по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

квалификация экономист 

 

 

 

 

13 лет 

 

 

 

 

5 лет 

2 Первый заместитель главы 

Администрации по транспорту, связи, 

торговле, промышленности, топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Эттыкеу Сергей Петрович 

 

19.06.1967г. 

Начальник управления 

сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса 

Высшее, Приморский 

сельскохяйственный институт в 1994г. 

по специальности зоотехния, 

квалификация зооинженер 

 

10 лет 

 

10 лет 

3  

 

Заместитель главы Администрации, 

начальник управления социальной 

политики 

 

 

Безбородова Лариса 

Вячеславовна  

 

 

 

04.11.1959г. 

Начальник отдела образования 

Управления социальной 

политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район 

Высшее, Калужский Государственный 

педагогический институт в 1984г. по 

специальности английский и немецкие 

языки, квалификация учитель 

английского и немецкого языка средней 

школы 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

4 

 

 

Заместитель главы Администрации, 

начальник управления по 

организационно-правовым вопросам 

 

 

 

Платов Юрий Николаевич 

 

 

 

 

 

31.01.1979г. 

Заместитель начальника 

Управления по организационно-

правовым вопросам 

администрации 

муниципального образования 

Высшее, Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения в 

2002г. по специальности 

юриспруденция, квалификация юрист 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

5 

 

 

Начальник управления сельского 

хозяйства архитектуры, АПТЭК 

 

 

Черепанова Надежда 

Васильевна 

 

 

 

07.01.1955г. 

 

Начальник отдела архитектуры, 

промышленности, ТЭК 

Среднее профессиональное, Котловский 

строительный техникум в 1971 г. по 

специальности промышленное 

гражданское и сельское строительство, 

квалификация техник-строитель 

 

7 лет 

 

7 лет 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

 

 

Бунина Елена Анатольевна 

 

 

 

 

11.10.1980г. 

Консультант, заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Среднее профессиональное, 

Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум в 1922 

году по специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль» 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 3 года 

 

 

 

7 

 

 

Начальник архивного отдела 

 

 

Короткевич Галина 

Григорьевна 

 

 

17.03.1960г. 

Главный специалист 

делопроизводства и 

информационного обеспечения 

Среднее общее, Старощедринская 

школа, станицы Старощедринской 

Шелковского района ЧИАССР 

 

 

 

24 года 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

 

8 

 

Начальник отдела финансов и 

бухгалтерского учета Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений 

 

 

 

Романова Ирина Викторовна 

 

 

 

08.10.7964г. 

Консультант (главный 

бухгалтер отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений 

 

Среднее-профессиональное, 

Владимирский техникум советской 

торговли в 1984г. по специальности 

бухгалтерский учет в торговле, 

квалификация бухгалтер 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

1 год 

 

 

9 

Начальник бюджетного отдела 

экономики Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений 

 

Егорова Галина Ивановна 

 

 

25.07.1973г. 

Ведущий специалист 

бюджетного отдела Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Среднее-профессиональное, средне-

профессиональное училище №4 

г.Магадан в 1993г. по специальности 

«Сортировщик произведений печати» 

 

 

2 года 

 

 

1год 

 

 

 

 

10 

 

 

Начальник отдела экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений 

 

 

Альпыргина Ирина 

Андреевна 

 

 

 

12.05.1988г. 

ведущий специалист отдела 

экономики Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Среднее-профессиональное,Ивановский 

промышленно-экономический колледж в 

2008г. по специальности «Специалист по 

земельно-имущественным отношениям» 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Председатель комитета имущественных 

отношений Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений 

 

 

 

Бисембаева Алия 

Кудайбергенов-на 

 

 

 

 

02.11.1984г. 

Главный специалист комитета 

имущественных отношений 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений 

Высшее, Омский государственный 

университет им.Достоевского в 2007г. по 

специальности «Историк, преподаватель 

истории»;  

Омский государственный университет 

им.Ф.М. Достоевского в 2009г. по 

специальности «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

до 1 года 

 

 

 

 

до 1 года 

 


