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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 41-1  от  13 декабря 2013 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 РЕШЕНИЕ 

(08 сессия  пятого созыва) 

 

от __09.12.__   2013 №_20__ 

с. Инчоун 

 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2014 год 

 

  

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Инчоун,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун, 

 

РЕШИЛ: 

 Статья 1. 

 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме  3 189,1 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 3 189,1 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 

 

1.Утвердить: 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Инчоун   согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун–территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 3. 

 

Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Чукотского 

автономного округа в сумме 3 003,1 тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  –2 858,9 тыс.рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме -   144,2  тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме 1 117,5 тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

 

Статья 7. 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Инчоун, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Инчоун муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 

2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и 

операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Инчоун, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год (включая перечень 

статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год  согласно 

приложению 10 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

 Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение   Инчоун                                                Е.Б.Сив-сив 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на 2014 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун 

   Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

739 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

739 1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

739 1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

739 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

739 1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

739 1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

739 1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

739 1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

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 14 04050 10 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

739 1 15 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

739 1 16 18050 10 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

739 1 16 23051 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

739 1 16 23052 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

739 1 16 32000 10 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного  в результате незаконного или нецелевого 

использования  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 16 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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 1 17 12050 10 

0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

739 2 01 05010 10 

0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов поселений 

739 2 01 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов поселений 

739 2 01 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 

739 2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

739 2 02 01003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 10 

0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 

739 2 03 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов поселений 

739 2 03 05030 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

739 2 03 05040 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

739 2 03 05050 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

739 2 03 05060 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

739 2 03 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

739 2 04 05010 10 

0000 180 

Предоставление негосударственными  организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

739 2 04 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  организациями 

получателям средств бюджетов поселений 

739 2 04 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 

739 2 07 05010 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений 

739 2 07 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений 

739 2 07 05030 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

739 2 18 05010 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

739 2 18 05020 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

739 2 18 05010 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 18 05020 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 18 05030 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 19 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

750 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 10 

0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на 2014 год» 

   Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

  

  

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  

финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

источн

иков 

источников 

финансиров

ания 

дефицита 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

1 2 3 

739   Администрация муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 

739  01 03 01 00 

10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

739  01 03 01 00 

10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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 
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Приложение 3 к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на 2014 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   админист

ратора 

доходов 

доходов 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

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 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 

2014 год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186,0 

1 01 00000 00 

0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 155,0 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

155,0 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 155,0 

1 06 00000 00 

0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8,0 

1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

8,0 

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 8,0 

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 8,0 

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 22,5 

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 05013 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)  20,0 

1 11 09040 00 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных бюджетных и 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 20,0 

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) 20,0 

2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 003,1 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 3 003,1 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 2 858,9 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2 858,9 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 858,9 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 144,2 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 144,2 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 144,2 

Всего доходов 3 189,1 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    3044,9 

Доходы для расчета дефицита бюджета 

Поселения и предельного объема муниципального  

Долга муниципального образования сельское 

Поселение Инчоун         93,0 

 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сум

ма 

(тыс. 

рубл

ей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

3189,1 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1927,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  

1177,3 

Расходы на исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств  01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального 

образования 01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

Инчоун от 05.12.2011 года №45-1 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское 

поселение Инчоун»  01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные направления расходов 

по обеспечению функционирования 

органов местного самоуправления 01 02 80 0 0000 

 

1077,3 

Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1077,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 02 80 1 0004 100 1064,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 01 02 80 1 0004 120 1064,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

750,1 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов местного 

самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

750,1 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

750,1 

Центральный аппарат (за исключением 

штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы)  01 04 80 2 0011 

 

750,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  01 04 80 2 0011 200 671,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 671,8 

Иные бюджетные ассигнования  01 04 80 2 0011 800 78,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  01 04 80 2 0011 850 78,3 

Национальная оборона 02 

   

144,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 02 03 

  

144,2 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

144,2 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

144,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 80 2 5118 200 144,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 144,2 

Национальная экономика 04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

400,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений  04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные  трансферты 
04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

717,5 

Благоустройство 05 03 

  

717,5 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

717,5 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 

98 Ж 

0000 

 

717,5 

Благоустройство 
05 03 

98 Ж 

8020 

 

717,5 

Уличное освещение 
05 03 

98 Ж 

8021 

 

222,7 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8021 500 222,7 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8021 540 222,7 

Озеленение 
05 03 

98 Ж 

8023 

 

9,7 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8023 500 9,7 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8023 540 9,7 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 

98 Ж 

8024 

 

26,7 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8024 500 26,7 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8024 540 26,7 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 05 03 

98 Ж 

8025 

 

458,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8025 500 458,4 

Иные межбюджетные  трансферты 05 03 

98 Ж 

8025 540 458,4 

Всего расходов 

    
3189,1 

 

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2014 год 

  

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Инчоун 739 

    
3189,1 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

1927,4 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

 

01 02 

  

1177,3 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств  

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в 

соответствии с Решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Инчоун от 

05.12.2011 года №45-1 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Инчоун»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 Б 1011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1077,3 

Глава поселения 

 

01 02 80 1 0004 

 

1077,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1064,3 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1064,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

750,1 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

750,1 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

750,1 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

750,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 671,8 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 671,8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

 

 01 04 80 2 0011 800 78,3 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

 01 04 80 2 0011 850 78,3 

Национальная оборона 

 

02 

   

144,2 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

144,2 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

144,2 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

144,2 

Закупка товаров, работ и 

 

02 03 80 2 5118 200 144,2 
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услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 144,2 

Национальная экономика 

 

04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

400,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских округов 

и поселений  

 

04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

05 

   

717,5 

Благоустройство 

 

05 03 

  

717,5 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

05 03 98 0 0000 

 

717,5 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 03 

98 Ж 

0000 

 

717,5 

Благоустройство 

 

05 03 

98 Ж 

8020 

 

717,5 

Уличное освещение 

 

05 03 

98 Ж 

8021 

 

222,7 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 500 222,7 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 540 222,7 

Озеленение 

 

05 03 

98 Ж 

8023 

 

9,7 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 500 9,7 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 540 9,7 

Организация и содержание 

мест захоронения 

 

05 03 

98 Ж 

8024 

 

26,7 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 500 26,7 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 

98 Ж 

8024 540 26,7 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

 

05 03 

98 Ж 

8025 

 

458,4 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 500 458,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 540 458,4 

       Всего расходов 
     

3189,1 

 

Приложение 7 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год» 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун  в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2014 год 

 
Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

Сумма                                          

(тыс. 

рублей) 

1 2 

  Всего трансфертов, в том числе 1 117,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 400,0 

Благоустройство: 717,5 

Уличное освещение 222,7 

Озеленение 9,7 

Организация и содержание мест захоронения 26,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 458,4 

 

Приложение 8 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2014год 

 Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета 

муниципального образования  -  

 Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 

00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ              -      

 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов              -      

 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-3 189,1 

 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-3 189,1 

 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -3 189,1 

 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений -3 189,1 

 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

3 189,1 

 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

3 189,1 

 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 3 189,1 

 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 3 189,1 

 

Приложение 9 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 

2014 год» 

  

Проект программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Инчоун на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

Объем 

привлечения 

в 2014 году 

Объем 

погашения 

в 2014 году 

Планируемый 

объем 

заимствований 

2014 года  на 01 января 

2015 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

в том числе:     

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШЕНИЕ 

(  3  с е с с и я  3  с о з ы в а )  

 

от   « 09 » декабря 2013 № 8  

с. Лаврентия 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  на 2014 год 

 

 Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия, 

 

РЕШИЛ: 

  

Статья 1. 

 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме  13 342,7 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 13 342,7 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 

 

1.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лаврентия    согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия–территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 3. 

 

Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Чукотского 

автономного округа в сумме  2 557,8  тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  –2 269,3  тыс.рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме -   288,5  тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему 

Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме  4 137,9  тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за 

декабрь 2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов 

бюджета и операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Лаврентия, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2014 год (включая 

перечень статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2014 год  согласно 

приложения 9 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение   Лаврентия                                      В.М.Кляун 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

  

 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 

   Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

740   Администрация муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 

740 

 

 

 

 

740 

1 08 04020 

01 0000 110 

 

 

 

1 11 02033 

10 0000 120 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

740 1 11 05013 

10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

740 1 11 09045 

10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

740 1 13 01995 

10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

740 1 13 02065 

10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

740 1 13 02995 

10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

740 1 14 02052 

10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

740 1 14 02053 

10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

740 1 14 02052 

10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

740 1 14 02053 

10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

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 14 04050 

10 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений 

740 1 15 02050 

10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

740 1 16 18050 

10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

740 1 16 23051 

10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

740 1 16 23052 

10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

740 1 16 32000 

10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного  в результате незаконного или нецелевого 

использования  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 16 90050 

10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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 1 17 12050 

10 0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

740 2 01 05010 

10 0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов поселений 

740 2 01 05020 

10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

740 2 01 05099 

10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 

740 2 02 01001 

10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

740 2 02 01003 

10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 

10 0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

поселений 

740 2 03 05020 

10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов поселений 

740 2 03 05030 

10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
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обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

740 2 03 05040 

10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

740 2 03 05050 

10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

740 2 03 05060 

10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

740 2 03 05099 

10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

740 2 04 05010 

10 0000 180 

Предоставление негосударственными  организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

740 2 04 05020 

10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными  организациями получателям средств 

бюджетов поселений 

740 2 04 05099 

10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 

740 2 07 05010 

10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений 

740 2 07 05020 

10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

поселений 

740 2 07 05030 

10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

740 2 18 05010 

10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

740 2 18 05020 

10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

740 2 18 05010 

10 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 18 05020 

10 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 18 05030 

10 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 19 05000 

10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

750 1 17 01050 

10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 

10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 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 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

источн

иков 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

740   Администрация муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 

740  01 03 01 00 10 

0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений 

в валюте Российской Федерации 

740  01 03 01 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

740 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 

740 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 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  
админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

   Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 

2014 год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма                        

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

10 784,9 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 

9 349,5 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

9 349,5 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 9 330,0 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 5,8 

1 01 02030 01 

0000 110  

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии  со  

статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         

Федерации 13,5 

1 01 02040 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии  со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 0,2 

1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

130,5 

1 05 03000 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

130,5 

1 05 03010 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

130,5 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

155,0 

1 06 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц 

10,0 

1 06 01030 10 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 10,0 

1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

145,0 

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 14,0 

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 14,0 

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 131,0 

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 131,0 

1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 1 149,9 

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 бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 50,0 

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 50,0 

1 11 05013 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 50,0 

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) 1 099,9 

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) 1 099,9 

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) 1 099,9 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 557,8 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 557,8 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 2 269,3 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2 269,3 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 269,3 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 288,5 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 288,5 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 288,5 

Всего доходов 13 342,7 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    13 054,2 

Доходы для расчета дефицита бюджета 

Поселения и предельного объема муниципального  

Долга муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия     5 392,4 

 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
13342,7 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1416,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  

1409,9 

Расходы на исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств  01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального 

образования 01 02 

77 Б 

0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия от  06.12.2011 года №67-

А «О некоторых гарантиях и 01 02 

77 Б 

1011 

 

100,0 

компенсациях для лиц, работающих 

в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования сельское поселение 

Лаврентия» 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 

77 Б 

1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  01 02 

77 Б 

1011 120 100,0 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов местного 

самоуправления 01 02 80 0 0000 

 

1309,9 

Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1309,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 80 1 0004 100 1309,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 01 02 80 1 0004 120 1309,9 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

6,4 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

6,4 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

6,4 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы)  01 04 80 2 0011 

 

6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  01 04 80 2 0011 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 6,4 

Национальная оборона 02 

   

288,5 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 02 03 

  

288,5 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

288,5 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

288,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 80 2 5118 200 288,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 288,5 

Национальная экономика 04 

   

800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

800,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

800,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 98 Ж 0000 

 

800,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений  04 09 98 Ж 8022 

 

800,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 500 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 540 800,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

10837,9 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

7500,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 01 98 0 0000 

 

7500,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 01 98 Ж 0000 

 

7500,0 

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, 

входящих в состав  Чукотского 

муниципального района  05 01 98 Ж 8201 

 

7500,0 

Межбюджетные трансферты 05 01 98 Ж 8201 500 7500,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 98 Ж 8201 540 7500,0 

Благоустройство 05 03 

  

3337,9 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

3337,9 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 98 Ж 0000 

 

3337,9 

Благоустройство 05 03 98 Ж 8020 

 

3337,9 

Уличное освещение 05 03 98 Ж 8021 

 

1346,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8021 500 1346,0 

Иные межбюджетные  трансферты 05 03 98 Ж 8021 540 1346,0 

Озеленение 05 03 98 Ж 8023 

 

125,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8023 500 125,0 

Иные межбюджетные  трансферты 05 03 98 Ж 8023 540 125,0 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 98 Ж 8024 

 

102,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8024 500 102,9 

Иные межбюджетные  трансферты 05 03 98 Ж 8024 540 102,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 05 03 98 Ж 8025 

 

1764,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8025 500 1764,0 

Иные межбюджетные  трансферты 05 03 98 Ж 8025 540 1764,0 

 

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2014 год 

    

  

 Наименование Гла Рз ПР ЦСР ВР Сумма 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

в-

ны

й 

рас-

пор

я-

ди-

тел

ь 

сре-

дст

в 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7   

  
 

  

   Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 740 

    

13342,7 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

1416,3 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

 

01 02 

  

1409,9 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств  

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в 

соответствии с Решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия от  

06.12.2011 года №67-А «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия» 

 

01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1309,9 

Глава поселения 

 

01 02 80 1 0004 

 

1309,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1309,9 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1309,9 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

6,4 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

6,4 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

6,4 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

6,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 6,4 

Национальная оборона 

 

02 

   

288,5 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

288,5 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

288,5 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

288,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 200 288,5 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 288,5 

Национальная экономика 

 

04 

   

800,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

800,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

800,0 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

04 09 98 Ж 0000 

 

800,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских округов 

и поселений  

 

04 09 98 Ж 8022 

 

800,0 

Межбюджетные трансферты 

 

04 09 98 Ж 8022 500 800,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

04 09 98 Ж 8022 540 800,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

05 

   

10837,9 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

7500,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

05 01 98 0 0000 

 

7500,0 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 01 98 Ж 0000 

 

7500,0 

Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов на территории 

сельских поселений, 

входящих в состав  

Чукотского муниципального 

района  

 

05 01 98 Ж 8201 

 

7500,0 

Межбюджетные трансферты 

 

05 01 98 Ж 8201 500 7500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

05 01 98 Ж 8201 540 7500,0 

Благоустройство 

 

05 03 

  

3337,9 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

05 03 98 0 0000 

 

3337,9 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 03 98 Ж 0000 

 

3337,9 

Благоустройство 

 

05 03 98 Ж 8020 

 

3337,9 

Уличное освещение 

 

05 03 98 Ж 8021 

 

1346,0 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 98 Ж 8021 500 1346,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 98 Ж 8021 540 1346,0 

Озеленение 

 

05 03 98 Ж 8023 

 

125,0 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 98 Ж 8023 500 125,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 98 Ж 8023 540 125,0 

Организация и содержание 

мест захоронения 

 

05 03 98 Ж 8024 

 

102,9 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 98 Ж 8024 500 102,9 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8024 540 102,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 
 

05 03 98 Ж 8025 

 

1764,0 

Межбюджетные трансферты 
 

05 03 98 Ж 8025 500 1764,0 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8025 540 1764,0 

Всего расходов 
 

    

13342,7 

 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия  в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на  2014 год 

  

 

тыс. рублей 

Расходы на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

Сумма (тыс. рублей) 

1 2 

  Всего трансфертов, в том числе 11 637,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 800,0 

Жилищное хозяйство 7 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории сельских поселений, входящих в 

состав  Чукотского муниципального района  7 500,0 

Благоустройство: 3 337,9 

Уличное освещение 1 346,0 

Озеленение 125,0 

Организация и содержание мест захоронения 102,9 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 1 764,0 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

на 2014 год 

   Дефицит (со знаком минус), профицит (со 

знаком плюс)  бюджета муниципального 

образования  -  

 

 

 Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 

0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ              -      

 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов              -      

 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-13 342,7 

 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-13 342,7 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -13 342,7 

 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений -13 342,7 

 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

13 342,7 

 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

13 342,7 

 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 13 342,7 

 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 13 342,7 

 

Приложение 9 к Решению Совета депутатов  муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 2014 год 

 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Лаврентия на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

Объем 

привлечения 

в 2014 году 

Объем 

погашения 

в 2014 

Планируемый 

объем 

заимствований на 

2014 года  году 01 января 2015 

года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

в том числе:     

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

РЕШЕНИЕ 

( XXXIV сессия второго созыва) 

 

 

от  «28» ноября 2013 № 67                                                                     с. Лорино 

 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Лорино  на 2014 год 

 

 Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лорино,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Лорино, 

 

РЕШИЛ: 

  

Статья 1. 

 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме  5 172,5 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 5 172,5 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 

 

1. Утвердить: 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Лорино   согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино – территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. 

 

 Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

 

 Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  бюджета Чукотского 

автономного округа в сумме     4 081,6 тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  –3 793,1рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме -    288,5    тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме 2 800,0  тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лорино, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Лорино муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 

2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и 

операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Лорино, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение Лорино; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 
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7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год (включая перечень 

статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

  

Статья 10. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год  согласно 

приложения 9 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение   Лорино                                               В.Н.Калашников 

 

Приложение 1  

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино 

   Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования 
Главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов 

бюджета 

муниципально

го образования 

741  Администрация муниципального образования  

сельское поселение Лорино 

      741 

 

 

741 

1 08 04020 01 

0000 110 

 

 

1 11 02033 10 

0000 120 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

741 1 11 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

741 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

741 1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

741 1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

поселений 

741 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

741 1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

741 1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

741 1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

741 1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

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 14 04050 10 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

741 1 15 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений, за 

выполнение определенных функций 

741 1 16 18050 10 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

741 1 16 23051 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

741 1 16 23052 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

741 1 16 32000 10 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного  в результате незаконного или 

нецелевого использования  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 16 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты 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 1 17 12050 10 

0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

741 2 01 05010 10 

0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 

741 2 01 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов поселений 

741 2 01 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 

741 2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

741 2 02 01003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 10 

0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 

741 2 03 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов поселений 

741 2 03 05030 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

741 2 03 05040 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

741 2 03 05050 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

741 2 03 05060 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

741 2 03 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты поселений 

741 2 04 05010 10 

0000 180 

Предоставление негосударственными  организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

741 2 04 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  организациями 

получателям средств бюджетов поселений 

741 2 04 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты поселений 

741 2 07 05010 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселений 

741 2 07 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений 

741 2 07 05030 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

741 2 18 05010 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

741 2 18 05020 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

741 2 18 05010 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

741 2 18 05020 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

741 2 18 05030 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

741 2 19 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

750 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 10 

0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

Приложение 2 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 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 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

источн

иков 

источников 

финансиров

ания 

дефицита 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

1 2 3 

741  Администрация муниципального образования сельское 

поселение Лорино 

741  01 03 01 00 

10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

741  01 03 01 00 

10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

741 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 

741 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 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  
админ

истрат

ора 

доход

ов 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 

 

Приложение 4  

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 

2014 год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма                              

(тыс. 

рублей) 

1 
 

3 

1 00 0000000 

0000 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 090,9 

1 01 0000 00 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОД 990,5 

0000 000 

1 01 02000 01 

0000 11 

Налог на доходы физических лиц 

990,5 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 990,0 

1 01 02030 01 

0000 110 

Налог  на  доходы  физических  иц  с   доходов, 

полуенных фзическими лицами в оответствии  со  

статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         

Федерации 0,5 

1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

2,5 

1 05 03000 01 

0000 110 

Единый сельскхозяйственный налог 

2,5 

1 05 03010 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

2,5 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

81,4 

1 06 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц 

0,4 

1 06 01030 10 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемы по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 0,4 

1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

81,0 

1 06 06010 00 

0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

сатьи 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 79,0 

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 79,0 

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 12,5 

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) 12,5 

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 12,5 

1 11 05013 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 12,5 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 081,6 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 4 081,6 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 3 793,1 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

3 793,1 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3 793,1 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 288,5 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 288,5 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 288,5 

Всего доходов 5 172,5 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    4 884,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                                

Поселения и предельного объема муниципального долга 

Муниципального образования сельское поселение Лорино  545,4 

 

Приложение 5 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    

5172,5 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

2084,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  

1442,2 

Непрограммные направления 

расходов по исполнению 

публичных (публично-

нормативных) обязательств 01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение Лорино от 

02.12.2011 года №44 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

сельское поселение Лорино" 01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 01 02 80 0 0000 

 

1342,2 

Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1342,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 01 02 80 1 0004 100 1329,2 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 01 02 80 1 0004 120 1329,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

346,4 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

346,4 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

346,4 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы)  01 04 80 2 0011 

 

346,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 200 344,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 344,1 

Иные бюджетные ассигнования  01 04 80 2 0011 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  01 04 80 2 0011 850 2,3 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов  01 07 

  

295,4 

Выборы Главы муниципального 

образования  01 07 80 4 0023 

 

117,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  01 07 80 4 0023 200 117,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  01 07 80 4 0023 240 117,2 

Выборы в представительные 

органы муниципального 

образования  01 07 80 4 0024 

 

178,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  01 07 80 4 0024 200 178,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  01 07 80 4 0024 240 178,2 

Национальная оборона 02 

   

288,5 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 02 03 

  

288,5 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

288,5 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

288,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 200 288,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 288,5 

Национальная экономика 04 

   

600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

600,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

600,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 98 Ж 0000 

 

 

600,0 

 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений  04 09 98 Ж 8022 

 

600,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 500 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 540 600,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

2200,0 

Благоустройство 05 03 

  

2200,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

2200,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 98 Ж 0000 

 

2200,0 

Благоустройство 05 03 98 Ж 8020 

 

2200,0 

Уличное освещение 05 03 98 Ж 8021 

 

574,1 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8021 500 574,1 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8021 540 574,1 

Озеленение 05 03 98 Ж 8023 

 

32,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8023 500 32,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8023 540 32,0 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 98 Ж 8024 

 

87,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8024 500 87,9 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8024 540 87,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 05 03 98 Ж 8025 

 

1506,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8025 500 1506,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8025 540 1506,0 

 

Приложение 6 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2014 год 

 

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

  

   Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лорино 

741 

    

5172,5 

Общегосударственные 

вопросы  01 

   

2084,0 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

 

01 02 

  

1442,2 

Непрограммные 

направления расходов по 

исполнению публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств 

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов 

на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа 

в соответствии с 

Решением Совета 

депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лорино от 

02.12.2011 года №44 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лорино" 

 

01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1342,2 

Глава поселения 
 

01 02 80 1 0004 

 

1342,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1329,2 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1329,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных 

администраций  

 

 01 04 

  

346,4 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

346,4 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного 

самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

346,4 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности 

не являющиеся 

должностями 

муниципальной службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

346,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 344,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 344,1 

Иные бюджетные 

ассигнования   01 04 80 2 0011 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей   01 04 80 2 0011 850 2,3 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 
 

 01 07 

  

295,4 

Выборы Главы 

муниципального 

образования 
 

 01 07 80 4 0023 

 

117,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 07 80 4 0023 200 117,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 07 80 4 0023 240 117,2 

Выборы в 

представительные 

органы муниципального 

образования 

 

 01 07 80 4 0024 

 

178,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 07 80 4 0024 200 178,2 

Иные закупки товаров, 
 

 01 07 80 4 0024 240 178,2 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Национальная оборона 
 

02 

   

288,5 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка 
 

02 03 

  

288,5 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного 

самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

288,5 

Финансовое обеспечение 

осуществления 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

288,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 200 288,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 288,5 

Национальная 

экономика  04 

   

600,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)  04 09 

  

600,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

600,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района 

из бюджетов поселений 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

 

04 09 98 Ж 0000 

 

600,0 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений  

 

04 09 98 Ж 8022 

 

600,0 

Межбюджетные 

трансферты  04 09 98 Ж 8022 500 600,0 

Иные межбюджетные  

трансферты  04 09 98 Ж 8022 540 600,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
 

05 

   

2200,0 

Благоустройство 
 

05 03 

  

2200,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

05 03 98 0 0000 

 

2200,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района 

из бюджетов поселений 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

 

05 03 98 Ж 0000 

 

2200,0 

Благоустройство 
 

05 03 98 Ж 8020 

 

2200,0 

Уличное освещение 
 

05 03 98 Ж 8021 

 

574,1 

Межбюджетные 

трансферты  05 03 98 Ж 8021 500 574,1 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8021 540 574,1 

Озеленение 
 

05 03 98 Ж 8023 

 

32,0 

Межбюджетные 

трансферты  05 03 98 Ж 8023 500 32,0 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8023 540 32,0 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 
 

05 03 98 Ж 8024 

 

87,9 

Межбюджетные 

трансферты  05 03 98 Ж 8024 500 87,9 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8024 540 87,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

городских округов и 

поселений 

 

05 03 98 Ж 8025 

 

1506,0 

Межбюджетные 

трансферты  05 03 98 Ж 8025 500 1506,0 

Иные межбюджетные  

трансферты  05 03 98 Ж 8025 540 1506,0 

Всего расходов 
 

    

5172,5 

 

Приложение 7 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино  в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2014 год 

    Расходы на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Сумма   (тыс. 

рублей) 

1 2 

  Всего трансфертов, в том числе 2 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 600,0 

Благоустройство: 2 200,0 

Уличное освещение 574,1 

Озеленение 32,0 

Организация и содержание мест захоронения 87,9 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 1 506,0 

  

 

Приложение 8 

Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино на 2014год 

 Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета 

муниципального образования  -  

 Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 

00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ              -      



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов              -      

 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-5 172,5 

 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-5 172,5 

01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -5 172,5 

 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений -5 172,5 

 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

5 172,5 

 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

5 172,5 

 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 5 172,5 

 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 5 172,5 

 

Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино 

на 2014 год 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Лорино на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

2014 года  

Объем 

привлечения 

в 2014 году 

Объем 

погашения 

в 2014 

году 

Планируемый 

объем 

заимствований 

на 01 января 

2015 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

в том числе:     

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан  

 

РЕШЕНИЕ 

( ч е т в е р т а я  с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

 

от 09 декабря   2013 № 105                                                                    с.Нешкан 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Нешкан на 2014 год 

 

  

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Нешкан,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Нешкан, 

 

РЕШИЛ: 

 

 Статья 1. 

 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме   3 468,3  тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 3 468,3  

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 

 

1.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Нешкан    согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан – территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Статья 3. 

 

Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Чукотского 

автономного округа в сумме  3 034,7  тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  –2 818,3 рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме -  216,4  тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2014 год  согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме 1 572,9 тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

 

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Нешкан, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Нешкан муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 

2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и 

операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Нешкан, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение 

Нешкан; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год (включая перечень 

статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год  согласно 

приложению 9 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение   Нешкан                                                            Р.В. Тает 

 

Приложение 1  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования 
Главного 

админист

ратора 

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 02033 10 

0000 120 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

742 1 11 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

742 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

742 1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

742 1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 

742 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

742 1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

742 1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

742 1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

742 1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

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 14 04050 10 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

742 1 15 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений, за 

выполнение определенных функций 

742 1 16 18050 10 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

742 1 16 23051 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

742 1 16 23052 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

742 1 16 32000 10 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного  в результате незаконного или 

нецелевого использования  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 16 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 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 1 17 12050 10 

0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

742 2 01 05010 10 

0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 

742 2 01 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям 

средств бюджетов поселений 

742 2 01 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов 

в бюджеты поселений 

742 2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

742 2 02 01003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 10 

0000 180 

Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 

742 2 03 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов поселений 

742 2 03 05030 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

742 2 03 05040 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

742 2 03 05050 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

742 2 03 05060 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

742 2 03 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты поселений 

742 2 04 05010 10 

0000 180 

Предоставление негосударственными  

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 

742 2 04 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  

организациями получателям средств бюджетов 

поселений 

742 2 04 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

поселений 

742 2 07 05010 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселений 

742 2 07 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений 

742 2 07 05030 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

742 2 18 05010 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

742 2 18 05020 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

742 2 18 05010 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

742 2 18 05020 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

742 2 18 05030 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

742 2 19 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

750 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 10 

0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

  Приложение 2  

  к Решению Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан «О 

бюджете муниципального образования сельское 

поселение Нешкан на 2014 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 

администра

тора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

742  Администрация муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 

742  01 03 01 00 10 

0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

742  01 03 01 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

742 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 

742 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 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 

адм доходов 
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ини

стра

тор

а 

дох

одо

в 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

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 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

   Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2014 

год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 433,6 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 

390,0 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

390,0 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 390,0 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

39,1 

1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

39,1 

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 39,0 

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 39,0 

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 4,0 

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) 4,0 

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 4,0 

1 11 05013 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 4,0 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 034,7 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 3 034,7 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 2 818,3 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 818,3 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 818,3 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 216,4 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 216,4 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 216,4 

Всего доходов 3 468,3 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    3251,9 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                                

Поселения и предельного объема муниципального долга 

Муниципального образования сельское поселение Нешкан  216,8 

 

Приложение 5  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

      

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    

3468,3 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1679,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  

1246,4 

Расходы на исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств  01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет 

средств  бюджета муниципального 

образования 01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом в соответствии с 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение Нешкан от 01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

05.12.2011 года№61-б «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образование 

сельское поселение Нешкан» 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 01 02 80 0 0000 

 

1146,4 

 Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1146,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 80 1 0004 100 1133,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 01 02 80 1 0004 120 1133,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

432,6 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

432,6 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

432,6 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы)  01 04 80 2 0011 

 

432,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  01 04 80 2 0011 200 431,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 431,9 

Иные бюджетные ассигнования  01 04 80 2 0011 800 0,7 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  01 04 80 2 0011 850 0,7 

Национальная оборона 02 

   

216,4 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 02 03 

  

216,4 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

216,4 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

216,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 80 2 5118 200 216,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 216,4 

Национальная экономика 04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

400,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений  04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 
04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

1172,9 

Благоустройство 05 03 

  

1172,9 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

1172,9 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 

98 Ж 

0000 

 

1172,9 

Благоустройство 
05 03 

98 Ж 

8020 

 

1172,9 

Уличное освещение 
05 03 

98 Ж 

8021 

 

276,5 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8021 500 276,5 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8021 540 276,5 

Озеленение 
05 03 

98 Ж 

8023 

 

17,6 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8023 500 17,6 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8023 540 17,6 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 

98 Ж 

8024 

 

48,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8024 500 48,4 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8024 540 48,4 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 05 03 

98 Ж 

8025 

 

830,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8025 500 830,4 

Иные межбюджетные  трансферты 
05 03 

98 Ж 

8025 540 830,4 

 

Приложение 6                                                                                                                                          

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2014 год 

       Наименование Гла Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

в-

ны

й 

рас-

пор

яди

-

тел

ь 

сре

дст

в 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Нешкан 742 

    
3468,3 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

1679,0 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

 

01 02 

  

1246,4 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств  

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств  

бюджета муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов, 

связанных с переездом в 

соответствии с Решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Нешкан от 

05.12.2011 года№61-б «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального 

образование сельское 

поселение Нешкан» 

 

01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1146,4 

 Глава поселения 

 

01 02 80 1 0004 

 

1146,4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1133,4 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1133,4 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

 

01 02 80 1 0004 121 1131,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

432,6 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

432,6 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

432,6 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

432,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 431,9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 431,9 

Иные бюджетные 

ассигнования 

 

 01 04 80 2 0011 800 0,7 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

 01 04 80 2 0011 850 0,7 

Национальная оборона 

 

02 

   

216,4 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

216,4 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

216,4 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

216,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 200 216,4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 216,4 

Национальная экономика 

 

04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

400,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

 

04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 
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района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских округов 

и поселений  

 

04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

05 

   

1172,9 

Благоустройство 

 

05 03 

  

1172,9 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

05 03 98 0 0000 

 

1172,9 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 03 

98 Ж 

0000 

 

1172,9 

Благоустройство 

 

05 03 

98 Ж 

8020 

 

1172,9 

Уличное освещение 

 

05 03 

98 Ж 

8021 

 

276,5 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 500 276,5 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 540 276,5 

Озеленение 

 

05 03 

98 Ж 

8023 

 

17,6 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 500 17,6 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 540 17,6 

Организация и содержание 

мест захоронения 

 

05 03 

98 Ж 

8024 

 

48,4 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 500 48,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 540 48,4 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

 

05 03 

98 Ж 

8025 

 

830,4 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 500 830,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 540 830,4 

Всего расходов 

     

3468,3 

 

 

Приложение 7 

 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение Нешкан «О 

бюджете муниципального 

образования сельское 

поселение Нешкан на 2014 

год» 

  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан  в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2014 год 

    Расходы на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

Сумма                    (тыс. 

рублей) 

1 2 

    

Всего трансфертов, в том числе 1 572,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 400,0 

Благоустройство: 1 172,9 

Уличное освещение 276,5 

Озеленение 17,6 

Организация и содержание мест захоронения 48,4 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 830,4 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

   Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан          на 2014 год 

 Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета 

муниципального образования  -  

                              

 

   

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 00 

0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ           -      

 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов           -      

 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-3 468,3 

 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-3 468,3 

 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -3 468,3 

 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений -3 468,3 

 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

3 468,3 

 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

3 468,3 

 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 3 468,3 

 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 3 468,3 

 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2014 год» 

 

  Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Нешкан на 2014 год 

 
   

(тыс. рублей) 

Обязательства 

Объем 

заимство

ваний на 

01 

января 

2014 

года  

Объем 

привлече

ния в 

2014 

году 

Объем 

погашения 

в 2014 году 

Планируемый объем 

заимствований на 01 

января 2015 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований, 

всего 

 - -  -  - 

    

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

- - - - 

    

бюджет 

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований, 

всего 

- - - - 

    

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

- - - - 

    

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

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

 

 

От 09 декабря  2013 № 7  

с. Уэлен 

 

О  бюджете муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен на 2014 год 

 

 Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Уэлен,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Уэлен, 

 

РЕШИЛ: 

  

Статья 1. 

 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме 4 697,8  тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 4 697,8 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 
 

1.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Уэлен   согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен – территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

  

Статья 3. 

 

 Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджета 

Чукотского автономного округа в сумме  3 904,4 тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  – 3 760,2 рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме – 144,2 тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме 1 864,0  тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

 

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Уэлен, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Уэлен муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 

2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и 

операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Уэлен, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год (включая перечень 

статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год  согласно 

приложению 9 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение   Уэлен                                               В.А.Карева 

 

  

Приложение 1  

  

к   Решению Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Уэлен 

на 2014 год» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен 

   Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 02033 10 

0000 120 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

743 1 11 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

743 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

743 1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

743 1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

743 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

743 1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

743 1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

743 1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

743 1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

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 14 04050 10 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

743 1 15 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

743 1 16 18050 10 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

743 1 16 23051 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

743 1 16 23052 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

743 1 16 32000 10 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного  в результате незаконного или нецелевого 

использования  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 16 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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 1 17 12050 10 

0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

743 2 01 05010 10 

0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов поселений 

743 2 01 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов поселений 

743 2 01 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 

743 2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

743 2 02 01003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 10 

0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 

743 2 03 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов поселений 

743 2 03 05030 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

743 2 03 05040 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда 

743 2 03 05050 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

743 2 03 05060 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

743 2 03 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

743 2 04 05010 10 

0000 180 

Предоставление негосударственными  организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

743 2 04 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  организациями 

получателям средств бюджетов поселений 

743 2 04 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 

743 2 07 05010 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений 

743 2 07 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений 

743 2 07 05030 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

743 2 18 05010 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

743 2 18 05020 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

743 2 18 05010 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

743 2 18 05020 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

743 2 18 05030 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

743 2 19 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

750 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 10 

0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Приложение 2  

к   Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 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 

 

главно

го 

админ

истрат

ора 

источн

иков 

источников 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

муниципально

го образования 

1 2 3 

743  Администрация муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

742  01 03 01 00 10 

0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

742  01 03 01 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

742 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 

742 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

Приложение 3 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 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  
админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 

 

Приложение 4 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год» 

   Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2014 

год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 793,4 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 

731,4 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

731,4 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 730,0 

1 01 02030 01 

0000 110  

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со  статьей  228   Налогового   

кодекса   Российской                         Федерации 1,4 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

23,0 

1 06 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц 

0,0 

1 06 01030 10 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

23,0 

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 23,0 

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 23,0 

1 08 00000 00 

0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1,0 

1 08 04000 01 

0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 1,0 

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 1,0 

1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38,0 

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) 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 05013 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 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 

3 904,4 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 3 904,4 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 3 760,2 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 3 760,2 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3 760,2 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 144,2 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 144,2 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 144,2 

Всего доходов 4 697,8 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    4553,6 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                                

Поселения и предельного объема муниципального долга 

Муниципального образования сельское поселение Уэлен  396,7 

 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

            

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    

4697,8 

      Общегосударственные вопросы 01 

  
 

2689,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

 

 

1269,4 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств  01 02 77 0 0000 
 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

от05.12.2011 года №48-1 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих вы организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» 01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 01 02 80 0 0000 

 

1169,4 

функционирования органов 

местного самоуправления 

Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1169,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 01 02 80 1 0004 100 1156,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 01 02 80 1 0004 120 1156,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

1420,2 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

1420,2 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

1420,2 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы)  01 04 80 2 0011 

 

1420,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 200 1292,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 1292,3 

Иные бюджетные ассигнования  01 04 80 2 0011 800 127,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  01 04 80 2 0011 850 127,9 

Национальная оборона 02 

   

144,2 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 02 03 

  

144,2 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

144,2 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

144,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 200 144,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 144,2 

Национальная экономика 04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

400,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 98 Ж 0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений  04 09 98 Ж 8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 98 Ж 8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

1464,0 

Благоустройство 05 03 

  

1464,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

1464,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 98 Ж 0000 

 

1464,0 

Благоустройство 05 03 98 Ж 8020 

 

1464,0 

Уличное освещение 05 03 98 Ж 8021 

 

541,6 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8021 500 541,6 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8021 540 541,6 

Озеленение 05 03 98 Ж 8023 

 

18,2 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8023 500 18,2 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8023 540 18,2 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 98 Ж 8024 

 

49,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8024 500 49,8 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8024 540 49,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 05 03 98 Ж 8025 

 

854,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 98 Ж 8025 500 854,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 05 03 98 Ж 8025 540 854,4 

 

Приложение 6                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2014 год 

       

Наименование 

Гла

в-

ный 

рас-

пор

я-

дит

ель 

сре

дст

в 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен 743 

    
4697,8 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

2689,6 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

 

01 02 

  

1269,4 
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муниципального 

образования 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств  

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в 

соответствии с Решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен 

от05.12.2011 года №48-1 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих вы 

организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен» 

 

01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1169,4 

Глава поселения 

 

01 02 80 1 0004 

 

1169,4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1156,4 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1156,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

1420,2 

Непрограммные 

направления расходов по 

обеспечению 

функционирования органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

1420,2 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

1420,2 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

1420,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 1292,3 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 1292,3 

Иные бюджетные 

ассигнования 

 

 01 04 80 2 0011 800 127,9 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

 01 04 80 2 0011 850 127,9 

Национальная оборона 

 

02 

   

144,2 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

144,2 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

144,2 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

144,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 200 144,2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 144,2 

Национальная экономика 

 

04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

400,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских округов 

и поселений  

 

04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

05 

   

1464,0 

Благоустройство 

 

05 03 

  

1464,0 

Непрограммные 

направления расходов по 

предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений в 

бюджет муниципального 

образования  Чукотский 

 

05 03 98 0 0000 

 

1464,0 

муниципальный район 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального 

района из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 03 

98 Ж 

0000 

 

1464,0 

Благоустройство 

 

05 03 

98 Ж 

8020 

 

1464,0 

Уличное освещение 

 

05 03 

98 Ж 

8021 

 

541,6 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 500 541,6 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 540 541,6 

Озеленение 

 

05 03 

98 Ж 

8023 

 

18,2 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 500 18,2 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 540 18,2 

Организация и содержание 

мест захоронения 

 

05 03 

98 Ж 

8024 

 

49,8 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 500 49,8 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 540 49,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

 

05 03 

98 Ж 

8025 

 

854,4 

Межбюджетные трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 500 854,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 540 854,4 

Всего расходов 

     

4697,8 

 

 

Приложение 7 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год» 

  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен  в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2014 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 1 864,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 400,0 

Благоустройство: 1 464,0 

Уличное освещение 541,6 

Озеленение 18,2 

Организация и содержание мест захоронения 49,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 854,4 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2014г 

   Дефицит (со 

знаком 

минус), 

профицит 

(со знаком 

плюс)  

бюджета 

муниципаль

ного 

образования  

-  

 

 

   Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма            

(тыс. руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 

00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0 

01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-4 697,8 

 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-4 697,8 

 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -4 697,8 

 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений -4 697,8 

 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

4 697,8 

 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

4 697,8 

 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 4 697,8 

 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 4 697,8 

Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен 

на 2014 год 

 

     Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Уэлен на 2014 год 

 
   

(тыс. рублей) 

Обязательства 

Объем 

заимствова

ний на 01 

января 2014 

года  

Объем 

привлечени

я в 2014 

году 

Объем 

погашения в 

2014 году 

Планируемый 

объем 

заимствований 

на 01 января 

2015 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований

, всего 

        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований

, всего 

- - - - 

    

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

- - - - 

    

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

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

 

 

от 09 декабря  2013 № 9    

  с. Энурмино 

 

 

О  бюджете муниципального образования сельское 

поселение Энурмино на 2014 год 

 

  

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Энурмино,  

Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино, 

 

РЕШИЛ: 

 

 Статья 1. 
 

Утвердить основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов муниципального образования  

в сумме   2 240,9 тыс. рублей; 

2) общий объем  расходов муниципального образования в сумме 2 240,9 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2015 года не планируется. 

 

Статья 2. 
 

1.Утвердить 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Энурмино   согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино – территориальных  органов (подразделений) 

федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 3. 

 

 Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется 

по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления прогнозируемых доходов 

по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5. 

 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 

пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджета 

Чукотского автономного округа в сумме   2 072,5  тыс. рублей в том числе: 

дотация бюджету муниципального образования на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  в сумме  –2 000,4 тыс.рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в сумме – 72,1 тысяч рублей. 

 

Статья 6. 

 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 

пункта 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему  Решению; 

2)  ведомственную структуру  расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему 

Решению; 

 3) объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществления части переданных  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  на 2014 год в 

общем объеме 1 048,3  тыс. рублей в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Решению. 

  

 

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и  муниципальные 

учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Энурмино, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных  им лимитов бюджетных  

обязательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

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

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

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, 

медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

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

более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское 

поселение Энурмино муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за 

декабрь 2013 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств первого квартала 2014 года в соответствии с классификациями расходов 

бюджета и операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино без внесения изменений в 

настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Энурмино, 

удовлетворяемых за счет казны  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и 

изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 

сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, 

предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

Статья 9. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2014 год (включая 

перечень статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2014 год  согласно 

приложению 9 к  настоящему Решению. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в  силу с 1 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Главы  муниципального образования 

сельское поселение  Энурмино         З.М. Каетчай 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 год» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 02033 10 

0000 120 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

744 1 11 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

744 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

744 1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

744 1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

744 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

744 1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

744 1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

744 1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

744 1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

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 14 04050 10 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

744 1 15 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

744 1 16 18050 10 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

744 1 16 23051 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

744 1 16 23052 10 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов поселений 

744 1 16 32000 10 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного  в результате незаконного или нецелевого 

использования  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 16 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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 1 17 12050 10 

0000 180 

Целевые отчисления от лотерей поселений 

744 2 01 05010 10 

0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов поселений 

744 2 01 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов поселений 

744 2 01 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 

744 2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

744 2 02 01003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 03 05010 10 

0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 

744 2 03 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов поселений 

744 2 03 05030 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

744 2 03 05040 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

744 2 03 05050 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

744 2 03 05060 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

744 2 03 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

744 2 04 05010 10 

0000 180 

Предоставление негосударственными  организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

744 2 04 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  организациями 

получателям средств бюджетов поселений 

744 2 04 05099 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 

744 2 07 05010 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений 

744 2 07 05020 10 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений 

744 2 07 05030 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

744 2 18 05010 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

744 2 18 05020 10 

0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

744 2 18 05010 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 18 05020 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 18 05030 10 

0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 19 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

750 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

750 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

750 2 08 05000 10 

0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 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 

главно

го 

админ

истрат

ора 

источн

иков 

источников 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

муниципально

го образования 

1 2 3 

744   Администрация муниципального образования 

сельское поселение  Энурмино 

744  01 03 01 00 10 

0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

744  01 03 01 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

744 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 

744 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино 

на 2014 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  
админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов 

бюджета 

муниципально

го 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 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов  муниципального образования  сельское 

поселение Энурмино  «О бюджете муниципального   образования сельское поселение   

Энурмино на 2014 год» 

   Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 

2014 год 

 

  

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 168,4 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 

153,1 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

153,1 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 153,0 

1 01 02030 01 

0000 110  

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со  статьей  228   Налогового   

кодекса   Российской                         Федерации 0,1 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

12,3 

1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  

12,3 

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 0,3 

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 0,3 

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 12,0 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

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 2,5 

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 05013 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 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 072,5 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2 072,5 

2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 2 000,4 

2 02 01001 00 

0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2 000,4 

2 02 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 000,4 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 72,1 

2 02 03015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 72,1 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 72,1 

Всего доходов 2 240,9 

 

Справочно: 

Собственные доходы поселения    2168,8 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                                

Поселения и предельного объема муниципального долга 

Муниципального образования сельское поселение Энурмино  84,2 

 

 

Приложение 5                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    

2240,9 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1120,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  

1114,1 

Расходы на исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств  01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального 

образования 01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

Энурмино от22.12.2011 года №19 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих 

в организациях , финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования сельское поселение 

Энурмино» 01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов местного 

самоуправления 01 02 80 0 0000 

 

1014,1 

Глава поселения 01 02 80 1 0004 

 

1014,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 80 1 0004 100 1001,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 01 02 80 1 0004 120 1001,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

6,4 

Непрограммные направления 

расходов по обеспечению 

функционирования органов местного 

самоуправления  01 04 80 0 0000 

 

6,4 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  01 04 80 2 0000 

 

6,4 

Центральный аппарат (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы)  01 04 80 2 0011 

 

6,4 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  01 04 80 2 0011 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 80 2 0011 240 6,4 

Национальная оборона 02 

   

72,1 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 02 03 

  

72,1 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления 02 03 80 2 0000 

 

72,1 

Финансовое обеспечение 

осуществления первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 80 2 5118 

 

72,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 80 2 5118 200 72,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 80 2 5118 240 72,1 

Национальная экономика 04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

400,0 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений  04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 
04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

648,3 

Благоустройство 05 03 

  
648,3 

Непрограммные направления 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 05 03 98 0 0000 

 

648,3 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального района из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 

98 Ж 

0000 

 

648,3 

Благоустройство 
05 03 

98 Ж 

8020 

 

648,3 

Уличное освещение 
05 03 

98 Ж 

8021 

 

263,5 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8021 500 263,5 

Иные межбюджетные трансферты 
05 03 

98 Ж 

8021 540 263,5 

Озеленение 
05 03 

98 Ж 

8023 

 

7,6 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8023 500 7,6 

Иные межбюджетные трансферты 
05 03 

98 Ж 

8023 540 7,6 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 

98 Ж 

8024 

 

20,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8024 500 20,8 

Иные межбюджетные трансферты 
05 03 

98 Ж 

8024 540 20,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 05 03 

98 Ж 

8025 

 

356,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8025 500 356,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 

98 Ж 

8025 540 356,4 

 

Приложение 6                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2014 год 

       

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Энурмино 744 

    
2240,9 

Общегосударственны

е вопросы 

 

01 

   

1120,5 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

 

01 02 

  

1114,1 

Расходы на исполнение 

публичных (публично-

нормативных) 

обязательств  

 

01 02 77 0 0000 

 

100,0 

Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) 

обязательств за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

 

01 02 77 Б 0000 

 

100,0 

Компенсация расходов 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа в соответствии 

с Решением Совета 

депутатов 

муниципального 

образования сельское 

поселение Энурмино 

от22.12.2011 года №19 

«О некоторых 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях , 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Энурмино» 

 

01 02 77 Б 1011 

 

100,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

 

01 02 77 Б 1011 100 100,0 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов  

 

01 02 77 Б 1011 120 100,0 

Непрограммные 

направления расходов 

по обеспечению 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

 

01 02 80 0 0000 

 

1014,1 

Глава поселения 

 

01 02 80 1 0004 

 

1014,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

01 02 80 1 0004 100 1001,1 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

01 02 80 1 0004 120 1001,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 200 13,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 02 80 1 0004 240 13,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

6,4 

Непрограммные 

направления расходов 

по обеспечению 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 80 0 0000 

 

6,4 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 80 2 0000 

 

6,4 

Центральный аппарат 

(за исключением 

штата, замещающего 

должности не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы) 

 

 01 04 80 2 0011 

 

6,4 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 200 6,4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 01 04 80 2 0011 240 6,4 

Национальная 

оборона 

 

02 

   

72,1 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка 

 

02 03 

  

72,1 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

 

02 03 80 2 0000 

 

72,1 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

02 03 80 2 5118 

 

72,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 200 72,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 80 2 5118 240 72,1 

Национальная 

экономика 

 

04 

   

400,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

400,0 

Непрограммные 

направления расходов 

по предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений в 

бюджет 

муниципального 

образования  

Чукотский 

муниципальный район 

 

04 09 98 0 0000 

 

400,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального 

района из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

04 09 

98 Ж 

0000 

 

400,0 

       Содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений  

 

04 09 

98 Ж 

8022 

 

400,0 

Межбюджетные 

трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 500 400,0 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

04 09 

98 Ж 

8022 540 400,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

05 

   

648,3 

Благоустройство 

 

05 03 

  

648,3 

Непрограммные 

направления расходов 

по предоставлению 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений в 

бюджет 

муниципального 

 

05 03 98 0 0000 

 

648,3 

образования  

Чукотский 

муниципальный район 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджету 

муниципального 

района из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 

05 03 

98 Ж 

0000 

 

648,3 

Благоустройство 

 

05 03 

98 Ж 

8020 

 

648,3 

Уличное освещение 

 

05 03 

98 Ж 

8021 

 

263,5 

Межбюджетные 

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 500 263,5 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8021 540 263,5 

Озеленение 

 

05 03 

98 Ж 

8023 

 

7,6 

Межбюджетные 

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 500 7,6 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8023 540 7,6 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

 

05 03 

98 Ж 

8024 

 

20,8 

Межбюджетные 

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 500 20,8 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8024 540 20,8 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 

 

05 03 

98 Ж 

8025 

 

356,4 

Межбюджетные 

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 500 356,4 

Иные межбюджетные  

трансферты 

 

05 03 

98 Ж 

8025 540 356,4 

Всего расходов 
     

2240,9 

 

Приложение 7                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 год» 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино  в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2014 год 

    Расходы на осуществление части полномочий  по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
Сумма 

1 2 

  Всего трансфертов, в том числе 1 048,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 400,0 

Благоустройство: 648,3 

Уличное освещение 263,5 

Озеленение 7,6 

Организация и содержание мест захоронения 20,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 356,4 

 

 

Приложение 8                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2014год 

   Дефицит (со 

знаком 

минус), 

профицит 

(со знаком 

плюс)  

бюджета 

муниципаль

ного 

образования  

-  

 

                               

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 

00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ              -      

 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов              -      

 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-2 240,9 

 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-2 240,9 

 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -2 240,9 

 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений -2 240,9 

 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

2 240,9 

 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

2 240,9 

 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 240,9 

 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 2 240,9 

 

 

Приложение 9                                                                                                                                             

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2014 год» 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  

Энурмино на 2014 год 

 
   

(тыс. рублей) 

Обязательства 

Объем 

заимствований 

на 01 января 

2014 года  

Объем 

привлечени

я в 2014 

году 

Объем 

погашения 

в 2014 году 

Планируемый 

объем 

заимствований на 

01 января 2015 

года  

Обязательства, действующие на 1 января 2014 года 

Объем 

заимствований

, всего 

- - - - 

    

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 

- - - - 

    

Обязательства, планируемые в 2014 году 

Объем 

заимствований

, всего 

- - - - 

    

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

- - - - 

    

 


