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№ 44 от 16 ноября 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЧОУН 

РЕШЕНИЕ 

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

  

24.09. 2015 года № 32 

с. Инчоун 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Инчоун  налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Инчоун - Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Инчоун налог на имущество физических 

лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 

                     

                                     Е.Б. Сив-Сив 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛАВРЕНТИЯ 

РЕШЕНИЕ 

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

 

 23.10.2015 № 30 

с. Лаврентия 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия  налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия - Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

     3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 

                     

                                  В.М. Кляун 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОРИНО 

РЕШЕНИЕ 

(12-е заседание 3 - г о  с о з ы в а )  

 

01.10.2015  № 18 

с. Лорино 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Лорино налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Лорино - Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Лорино налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Зам. Председателя Совета депутатов 

МО сельского поселения Лорино                                            Ананаут М. б/о 

 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

                     

                                  В.Н. Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НЕШКАН 

РЕШЕНИЕ 

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

 

 22 октября 2015г. № 10 

с. Нешкан 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Нешкан  налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Нешкан - Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Нешкан налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Нешкан 

                     

                                             Р.В. Тает 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен  

 

РЕШЕНИЕ 

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

 

22 октября 2015 года  № 29 

с. Уэлен 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен   

налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Уэлен - Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Уэлен налог на имущество 

физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 

                     

                                            В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЭНУРМИНО 

РЕШЕНИЕ 

(XIII сессия III созыва)  

 

 24.08.2015г.  № 28 

с. Энурмино 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Энурмино  налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Энурмино - Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Энурмино налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2.  0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 

                     

                                          З.М. Каетчай 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16 ноября  2015 г. № 43-рг 

с. Инчоун 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2016 год 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское 

поселение Инчоун в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в 

соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

сельского поселения  Инчоун « О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в здании администрации 

муниципального образования сельского поселения Инчоун. 

2. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по 

проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

3. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию 

муниципального образования сельское поселение Инчоун по адресу: с. Инчоун, ул. 

Тенетегина, д.7, факс 91-360 до 17-45 часов  25 ноября 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского 

поселения Инчоун 

Е.Б. Сив-Сив 

  

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Инчоун на 

2016 год 

 

 Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  

поселение Инчоун (далее – бюджет поселении) на 2016 год осуществлялось Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  

Чукотский муниципальный район исходя из необходимости реализации Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, а также исходя из реализации положений федерального закона  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Проект бюджета муниципального образования на 2016 год подготовлен в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом 

внесенных изменений). 

 Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета 

поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

 Формирование доходной базы  бюджета муниципального образования сельское  поселение 

Инчоун (далее - местный бюджет поселения)  на 2016 год осуществлялось на основе 

прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016 - 2018 годы, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-18 годы.  В расчете доходов бюджета 

поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение 

изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2016 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного 

бюджета поселения на 2016 год 

 

 Нормативы отчислений  доходов местного бюджета поселения определены с учетом 

статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

 Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  3 316,0 

тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

поселения планируется в объеме 81,6 тыс. рублей. 

 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом 

фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в 

местный бюджет поселения в размере 2 процента. 

 Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  

48,6 тыс. рублей.  

 Налог на имущество прогнозируются  в сумме – 1,0  тыс. рублей из них: 

 - земельный налог в сумме 1,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок 

земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун «О земельном налоге», и норматива зачисления в 

местный бюджет.  

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий прогнозируется в сумме 2,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 30,0 тыс. рублей на 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельких 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

  В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного 

бюджета в  размере  3 234,4  тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  

3 076,9 тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

 В целом расходы местного бюджета сельского поселения 

Инчоун  на 2016 год оцениваются в сумме 3 316,0 тыс. рублей. 

 Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно 

правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  муниципального района с 

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

 К числу приоритетных задач на стадии формирования  бюджета поселения были отнесены 

повышение эффективности муниципального управления, рост качества и условий 

предоставления  муниципальных  услуг, создание условий и стимулов для развития 

человеческого капитала. 

 Особенности формирования расходов местного бюджета по разделам функциональной 

классификации  характеризуются следующим: 

  Расходные обязательства на муниципальное  управление обусловлены законами 

Чукотского автономного округа и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, а также нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления сельского поселения: 

 - кодекс Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года № 74-ОЗ «О  

муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

 В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных 

обязательств муниципального образования, обязательств по оплате труда работникам 

бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и других 

мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

 Расходы на местное самоуправление рассчитаны  по методике, используемой для  

формирования расходов на государственное управление. 

 В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   2 

095,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 212,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 883,0 тыс. 

рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на 

осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено 

средств в сумме –  1 062,6 тыс. рублей, в том числе на: 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 953,4  тыс. 

рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  

уровень муниципального  района полномочий:  

- содержания уличного освещения в сумме 637,2 тыс. рублей; 

- озеленение в сумме 9,8 тыс.рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству поселения – 415,6 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Муниципальный бюджет на 2016 год сбалансирован. 

Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект поступления прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 48,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48,6 

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 48,6 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  1,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 1,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 2,0 

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 2,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30,0 

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)  30,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 30,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 30,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 234,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 234,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 076,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 076,9 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 076,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157,5 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

Всего доходов 3 316,0 

   Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 3 158,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                                

поселения и предельного объема муниципального долга 

 муниципального образования сельское поселение Инчоун 81,6 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

3316,0 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

2095,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1212,9 

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" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

883,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 804,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 78,3 

Национальная оборона 02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

1062,6 

Благоустройство 05 03 

  

1062,6 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 637,2 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80230 500 9,8 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 415,6 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2016 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 

    
3316,0 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

2095,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1212,9 

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" по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 00040 100 1098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

 01 04 

  

883,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

 01 04 80 2 00 00110 200 804,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 01 04 80 2 00 00110 800 78,3 

Национальная оборона 

 

02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

1062,6 

Благоустройство 

 

05 03 

  

1062,6 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80210 500 637,2 
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Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80230 500 9,8 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 415,6 

Всего расходов 
 

    
3316,0 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун  

на 2016 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  0,00 

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 -3 316,0 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 316,0 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 316,0 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -3 316,0 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 316,0 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 316,0 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 316,0 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 316,0 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16 ноября 2015 г. № 17-рг 

с.Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2016 год 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

5. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения  Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в актовом зале здания администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

6. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

7. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Лаврентия по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, факс 22-751 до 17-45 часов 25 ноября 2015 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Лаврентия  

В.М.Кляун 

  

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Лаврентия на 2016 год 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лаврентия (далее – местный бюджет поселения) на 2016 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский 

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

Российской Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

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

муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия   на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Лаврентия  на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016 – 2018 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-2018 годы.  В расчете 

доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2016 года. 

   

 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2016 год 

 

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

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  11 837,3 тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета планируется в объеме 3 280,2 тыс. рублей. 

 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в бюджет поселения в размере 2 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц определен по местному бюджету поселения  в размере  1 720,3 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход прогнозируются в сумме 42,9 тыс. рублей из них: 

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 42,9 тыс. рублей. 

  В целом поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме    17,0 тыс. рублей из них: 

- налог на имущество физических лиц в сумме 7,0  тыс. рублей; 

  - земельный налог в сумме 10,0 тыс. рублей исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О земельном налоге», и норматива зачисления в местный бюджет.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей на прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в  размере   8 557,1 тыс. рублей,  из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  8 242,1 тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 315,0 тыс. рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Лаврентия на 2016 год оцениваются в сумме 11 837,3 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  муниципального района с учетом 

разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

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

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

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

самоуправления сельского поселения: 

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

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

реализации в соответствующих сферах. 

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

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме  1 457,5 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 378,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 79,3 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 315,0 тыс. рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 10 064,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на поддержку жилищного хозяйства (на реализацию подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014-2016 годы" в сумме – 7 500,0 тыс. рублей; 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 2 564,8  тыс. рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий в том числе: 

- содержание уличного освещения в сумме 1 225,4 тыс. рублей; 

- озеленение -118,0 тыс.руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству поселения – 1 221,4 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Муниципальный бюджет на 2016 год сбалансирован. 

  Дефицит и  профицит местного бюджета не  прогнозируется. 

Проект поступления прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

на 2016 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 280,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 1 720,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 720,3 

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 1 716,8 

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 3,2 

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 0,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42,9 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42,9 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 7,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  10,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  10,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 10,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 500,0 

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) 1 500,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 500,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1 500,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 557,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 557,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 242,1 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 242,1 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 242,1 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 315,0 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 315,0 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 315,0 

Всего доходов 11 837,3 
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Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 11 522,3 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                                

поселения и предельного объема муниципального долга 

 муниципального образования сельское поселение Лаврентия 3 280,2 

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма         (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
11837,3 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1457,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1378,2 

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» по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1278,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

79,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 79,3 

Национальная оборона 02 

   

315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

10064,8 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

7500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района   по непрограммному 

направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные 

трансферты) 05 01 98 Ж 00 82010 500 7500,0 

Благоустройство 05 03 

  

2564,8 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 1225,4 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80230 500 118,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 1221,4 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2016 год 

       

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-ди-

тель сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма                (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    

11837,3 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1457,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1378,2 

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» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 00040 100 1278,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

 

 01 04 

  

79,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 00 00110 200 79,3 

Национальная оборона 

 

02 

   

315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

02 03 80 2 00 51180 200 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

10064,8 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

7500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского 

муниципального района   по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 

 

05 01 98 Ж 00 82010 500 7500,0 

Благоустройство 

 

05 03 

  
2564,8 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов"  (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80210 500 1225,4 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80230 500 118,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 1221,4 

Всего расходов 
     

11837,3 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 на 2016 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

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 -11 837,3 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 837,3 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 837,3 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -11 837,3 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 837,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 837,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 837,3 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 11 837,3 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  16 ноября 2015 г. № 78-рг 

с.Лорино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2016 год 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское поселение Лорино в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

9. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения  Лорино « О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в здании администрации муниципального образования сельского 

поселения Лорино. 

10. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

11. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Лорино по адресу: с. Лорино, ул. Ленина, д.3, факс 93-536 до 17-45 часов 25 ноября 2015 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Лорино  

В.Н.Калашников 

  

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение Лорино на 2016 год 

 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лорино (далее – местный бюджет поселения) на 2016 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

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

Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

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

муниципального образования сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

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

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Лорино на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016 -2018 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-2018 годы.  В расчете доходов 

бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2016 года. 

   

 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2016 год 

 

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

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  3 603,7 тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 242,7 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в бюджет поселения в размере 2 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  222,0 тыс. рублей.  

 Налоги на совокупный доход прогнозируются в сумме 2,7 тыс. рублей на единый сельскохозяйственный налог. 

Поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме 8,0 тыс. рублей на земельный налог, исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет.   

  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

   В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в  размере  3 361,0  тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  3 046,0  тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 315,0 тыс. рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Лорино  на 2016 год оцениваются в сумме  3 603,7 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  муниципального района с учетом 

разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

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

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

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

самоуправления сельского поселения: 

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

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

реализации в соответствующих сферах. 

 

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

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 479,8 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 393,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 86,1 тыс. рублей; 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 315,0 тыс.рублей; 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 1 808,9 тыс. рублей, в том числе на: 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 1 808,9 тыс. рублей, в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального района полномочий, в том числе : 

содержания уличного освещения в сумме 851,3 тыс.рублей; 

озеленение -29,6 тыс.руб.; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения –  928,0 тыс.руб; 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Муниципальный бюджет на 2016 год сбалансирован. 

Дефицит и  профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Поступление прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма                              

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 242,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 222,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 222,0 

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 222,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  8,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  8,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 8,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10,0 

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)  10,0 

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) 10,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 361,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 361,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 046,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 046,0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 046,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 315,0 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 315,0 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 315,0 

Всего доходов 3 603,7 

   Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 3 288,7 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                               

поселения и предельного объема муниципального долга 

 
  

муниципального образования сельское поселение Лорино 242,7 
  

 

Проект распределения  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 год 

      
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
3603,7 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1479,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1393,7 

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» по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1279,2 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

86,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 83,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 2,3 

Национальная оборона 02 

   

315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

1808,9 

Благоустройство 05 03 

  
1808,9 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 851,3 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80230 500 29,6 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 928,0 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2016 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 

    
3603,7 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1479,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1393,7 

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» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

 

01 02 80 1 00 00040 100 1279,2 
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"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

 

 01 04 

  

86,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 00 00110 200 83,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 01 04 80 2 00 00110 800 2,3 

Национальная оборона 

 

02 

   

315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

02 03 80 2 00 51180 200 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

1808,9 

Благоустройство 

 

05 03 

  

1808,9 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках 

непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80210 500 851,3 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках 

непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80230 500 29,6 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 928,0 

Всего расходов 

     

3603,7 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино  

на 2016 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  0,0 

                             

 

 (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

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 -3 603,7 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 603,7 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 603,7 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -3 603,7 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 603,7 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 603,7 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 603,7 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 603,7 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  16 ноября 2015 г. № 65-рг         

с.Нешкан 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2016 год 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское поселение Нешкан в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

13. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения  Нешкан « О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в здании администрации муниципального образования сельского 

поселения Нешкан. 

14. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

15. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Нешкан по  адресу: с. Нешкан, ул.Строительная, д.7, факс 94-423 до 17-45 часов 25 ноября 2015 года. 

16. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Нешкан  

Р.В.Таѐт 

  

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования  сельское поселение Нешкан на 2016 год 

 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Нешкан (далее – местный  бюджет поселении) на 2016 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

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

Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

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

муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Нешкан на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016-2018 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-2018 годы.  В расчете доходов 

бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2016 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2016 год 

 

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

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется                  3 283,3 тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме  116,8 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в бюджет поселения в размере 2 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц определен по местному бюджету поселения в размере 103,8 тыс. рублей.  

  Налоги на имущество прогнозируются в сумме – 3,0 тыс. рублей на земельный налог исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О земельном налоге», и 

норматива зачисления в местный бюджет.   

  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей на прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

   В доходах местного  бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в  размере  3 166,5  тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  2 930,2  тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 236,3 тыс. рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Нешкан на 2016 год оцениваются в сумме 3 283,3 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с учетом 

разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

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

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

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

самоуправления сельского поселения: 

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

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

реализации в соответствующих сферах. 

 

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

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 212,9 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 212,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 498,1 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 236,3 тыс. рублей.  

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 1 336,0 тыс. рублей, в том числе на: 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 1 336,0 тыс. рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением на  уровень муниципального района полномочий, в том числе: 

- содержание уличного освещения в сумме 778,8 тыс. рублей; 

- озеленение -17,2 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству поселения – 540,0 тыс. руб.; 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Местный бюджет поселения  на 2016 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Проект поступления прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма             

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 103,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103,8 

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 103,8 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  3,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  3,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 3,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10,0 

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) 10,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 7 

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) 10,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 166,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 166,5 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 930,2 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 930,2 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 930,2 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 236,3 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,3 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,3 

Всего доходов 3 283,3 

   Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 3 047,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                                

поселения и предельного объема муниципального долга 

 
  

муниципального образования сельское поселение Нешкан 116,8 
  

 

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

образования сельское поселение Нешкан  

на 2016 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    

3283,3 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

1711,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1212,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 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 образования сельское поселение 

Нешкан» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

498,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 497,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 0,7 

Национальная оборона 02 

   

236,3 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

236,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  02 03 80 2 00 51180 200 236,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

1336,0 

Благоустройство 05 03 

  
1336,0 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 778,8 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80230 500 17,2 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках 

непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 540,0 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2016 год 

 

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-ди-

тель сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма          (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 

    
3283,3 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

 
  

1711,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 
  

1212,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 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 образования сельское поселение Нешкан» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 00040 100 1098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций    01 04 

  

498,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 00 00110 200 497,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

 01 04 80 2 00 00110 800 0,7 

Национальная оборона 
 

02 

   

236,3 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 
 

02 03 

  
236,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

02 03 80 2 00 51180 200 236,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

05 

   

1336,0 

Благоустройство 
 

05 03 

  
1336,0 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 
 

05 03 98 Ж 00 80210 500 778,8 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 
 

05 03 98 Ж 00 80230 500 17,2 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные 

трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 540,0 

Всего расходов 
     

3283,3 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан  

на 2016 год 

  

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  0,0 

                             

 

   

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 -3 283,3 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 283,3 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 283,3 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -3 283,3 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 283,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 283,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 283,3 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 283,3 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  16 ноября 2015 г. № 3-рг 

с.Уэлен  

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2016 год 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское поселение Уэлен в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

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

17. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения  Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в здании администрации муниципального образования сельского 

поселения Уэлен. 

18. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

19. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Уэлен по адресу: с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, факс 95-418 до 17-45 часов 25 ноября 2015 года. 

20. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Уэлен  

В.А.Карева 

  

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение  Уэлен на 2016 год 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Уэлен (далее – местный бюджет поселения) на 2016 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

Федерации». 

  Проект бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   (с учетом внесенных изменений). 

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

муниципального образования сельское поселение Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы местного  бюджета поселения на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016-2018 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-2017 годы.  В расчете доходов бюджета 

поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2016 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2016 год 

 

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

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется 139 969,5 тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поселения планируется в объеме  188,9 тыс. рублей. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в бюджет поселения в размере 2 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  146,9 тыс. рублей.  

  Поступления налогов на имущество прогнозируются  в сумме – 2,0 тыс. рублей на земельный налог исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О земельном 

налоге», и норматива зачисления в местный бюджет.   

  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 40,0 тыс. рублей на прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

   В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в  размере  139 780,6 тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  3 883,7,0  тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 135 739,4 тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей.  

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Уэлен  на 2016 год оцениваются в сумме  139 969,5 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского  муниципального района с учетом 

разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

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

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

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

самоуправления сельского поселения: 

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

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

реализации в соответствующих сферах. 

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

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   2 863,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 243,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 1 620,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 136 948,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на поддержку жилищного хозяйства (на реализацию муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" в сумме – 135 739,4 тыс. рублей); 

- на благоустройство сельского поселения в сумме 1 209,5 тыс. рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением на уровень муниципального района полномочий в том числе: 

содержания уличного освещения в сумме 634,1 тыс. рублей; 

озеленение -17,8 тыс. руб.; 

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 557,6 тыс. руб.; 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Муниципальный бюджет на 2016 год сбалансирован. 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

Проект поступления прогнозируемых  доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен  

на 2016 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма  (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 146,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 146,9 

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 

146,9 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  2,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  2,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 2,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40,0 

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) 

40,0 

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) 

40,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

40,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139 780,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 139 780,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 883,7 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 883,7 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 883,7 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 135 739,4 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 135 739,4 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 135 739,4 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157,5 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

Всего доходов 139 969,5 

   Справочно: 

  Собственные доходы сельског поселения 139 812,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                               

поселения и предельного объема муниципального долга 

 
  

муниципального образования сельское поселение Уэлен 188,9 
  

 

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

образования сельское поселение Уэлен на 2016 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма                 (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
139 969,5 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

2 863,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1 243,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 05.12.2011 года № 48-

1 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен» по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110  100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 128,6 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

1 620,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   01 04 80 2 00 00110 200 1 492,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 127,9 

Национальная оборона 02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

136 948,9 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

135 739,4 

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Чукотского муниципального района по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках 

непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов"  (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ж 00 09602 500 135 739,4 

Благоустройство 05 03 

  
1 209,5 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 634,1 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 05 03 98 Ж 00 80230 500 17,8 
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полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 557,6 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 2016 год 

 

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-ди-

тель сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма           (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 743 

    

139 969,5 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

2 863,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1 243,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

от 05.12.2011 года № 48-1 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального  образования сельское поселение 

Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 00040 100 1 128,6 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

1 620,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

 01 04 80 2 00 00110 200 1 492,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 01 04 80 2 00 00110 800 127,9 

Национальная оборона 

 

02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

136 948,9 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

135 739,4 

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Чукотского муниципального района по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов"  (Межбюджетные 

трансферты) 

 

05 01 98 Ж 00 09602 500 135 739,4 

Благоустройство 

 

05 03 

  
1 209,5 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80210 500 634,1 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80230 500 17,8 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 557,6 

Всего расходов 

     
139 969,5 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен  

на 2016 г. 

    

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

бюджета муниципального образования  -  

 

0,0 

                              

 

 (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

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 -139 969,5 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -139 969,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -139 969,5 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -139 969,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 139 969,5 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 139 969,5 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 139 969,5 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 139 969,5 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  16 ноября 2015 г. № 42-рг 

с.Энурмино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2016 год 

 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования сельское поселение Энурмино в реализации прав на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

21. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 год» на 17-00 26 ноября 2015 года в здании администрации муниципального образования сельского 

поселения Энурмино. 

22. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год в установленном порядке. 

23. Предложения по проекту бюджета 2016 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Энурмино по адресу: с. Энурмино, ул.Советская, д.23, факс 92-303 до 17-45 часов 25 ноября 2015 года. 

24. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Энурмино  

З.М.Каетчай 

  

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета муниципального образования  сельское поселение  Энурмино на 2016 год 

 

  Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Энурмино (далее – местный бюджет поселения) на 2016 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

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

Федерации». 

  Проект местного бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом внесенных изменений). 

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

муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 год». 

 

Доходы местного бюджета поселения 

 

  Формирование доходной базы  бюджета сельского  поселения Энурмино на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития  поселения  на 2016 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016-2018 годы.  В расчете доходов 

бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 01 января 2016 года. 

   

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2016 год 

 

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

  

Формирование доходной базы местного  бюджета поселения  на 2016 год 

 

  Общая сумма доходов местного бюджета поселения  прогнозируется 2 996,9 тыс. рублей.   

  Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме  43,4 тыс. рублей. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2016 год 

 

  Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда по ставке налога в размере 13 процентов и норматива отчислений в бюджет поселения в размере 2 процентов. 

  Налог на доходы физических лиц  определен по местному бюджету поселения  в размере  32,4 тыс. рублей.  

  Поступление налогов на имущество прогнозируется  в сумме –  1,0 тыс. рублей на земельный налог исходя из базы налогообложения, ставок земельного налога, установленных решением  Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О земельном 

налоге», и норматива зачисления.   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности прогнозируются на 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей на прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

   В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в  размере  2 953,5  тыс. рублей,  из них: 

 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет –  2 796,0  тыс. рублей; 

субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей. 

 

Расходы местного  бюджета 

 

  В целом расходы местного бюджета сельского поселения Энурмино  на 2016 год оцениваются в сумме  2 996,9 тыс. рублей. 

  Проектировки бюджетных расходов на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с учетом 

разграничения расходных полномочий, осуществленных с 1 января 2008 года. 

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

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

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

самоуправления сельского поселения: 

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

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

реализации в соответствующих сферах. 

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



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 10 

  В разделе «Общегосударственные вопросы»  предусматриваются расходы в объеме   1 328,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  на содержание Главы сельского поселения в сумме 1 092,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 235,7 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,5 тыс. рублей.  

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» всего предусмотрено средств в сумме – 1 511,3 тыс. рублей в том числе на: 

- расходы на благоустройство сельского поселения в сумме 1 511,3 тыс. рублей в части финансирования переданных в соответствии с заключенным Соглашением  на  уровень муниципального  района полномочий в том числе: 

- содержание уличного освещения в сумме 1 263,6 тыс. рублей; 

- озеленение -7,7 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству поселения – 240,0 тыс. руб.; 

Привлечение муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. 

Муниципальный бюджет на 2016 год сбалансирован. 

  Дефицит и  профицит  местного бюджета не  прогнозируется. 

 

Проект прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 32,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32,4 

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 32,4 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  1,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 1,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10,0 

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) 10,0 

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) 10,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 953,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 953,5 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 796,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 796,0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 796,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157,5 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,5 

Всего доходов 2 996,9 

   Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 2 839,4 

Доходы для расчета дефицита бюджета сельского                                                                                

поселения и предельного объема муниципального долга 

 
  

муниципального образования сельское поселение Энурмино 43,4 
  

 

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

образования сельское поселение Энурмино 

на 2016 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма             (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
2996,9 

Общегосударственные вопросы 01 
   

1328,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 
  

1092,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года 

№ 19 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино» по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 977,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

235,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 235,7 

Национальная оборона 02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

1511,3 

Благоустройство 05 03 

  

1511,3 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80210 500 1263,6 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80230 500 7,7 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ж 00 80250 500 240,0 

 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2016 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 

    

2996,9 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1328,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

01 02 

  

1092,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино» по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 10110 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02 80 1 00 00040 100 977,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

 

 01 04 

  

235,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 00 00110 200 235,7 

Национальная оборона 

 

02 

   

157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

02 03 80 2 00 51180 200 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

1511,3 

Благоустройство 

 

05 03 

  

1511,3 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80210 500 1263,6 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в 

рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80230 500 7,7 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные 

трансферты) 

 

05 03 98 Ж 00 80250 500 240,0 

Всего расходов 
     

2996,9 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино 

на 2016 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  0,0 

                              

 

 (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

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              -      



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 11 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 996,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 996,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 996,9 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -2 996,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 996,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 996,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 996,9 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 2 996,9 

 

 

 

 

 


