
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 – Н.С. Итевтегина Страница 1 

  

    

№ 44-1 от 20 Ноября 2020 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 20 ноября 2020 г. № 3- рг 

с.Уэлен  

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на 2021 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»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 

2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в здании администрации муниципального образования сельского поселения Уэлен. 

2. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

3. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Уэлен по адресу: с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, 

факс 95-418 до 17-45 часов 01 декабря 2020 года. 

4. 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 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Уэлен (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января  2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Уэлен на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения на 

2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

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

Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется                  5 478,2 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 343,8 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным источникам на 2021 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 261,9 тыс. рублей.  

Налоги на имущество прогнозируются в сумме – 48,9 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. 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 31,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 2,0 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 и районного бюджета в размере 5 134,4 тыс. рублей, из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет – 2 367,6 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 200,4 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 2 566,4 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Уэлен. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» и других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2021 год оцениваются в сумме 5 478,2 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 807,9 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 505,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 302,6  тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 200,4 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 540,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 2 929,9 тыс. рублей на жилищное хозяйство и благоустройство сельского 

поселения, в том числе: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа в 

сумме 1 986,4 тыс. рублей; 

- расходы на уличное освещение в сумме 158,1 тыс. рублей; 

- на озеленение – 18,2 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 727,2 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 2 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2021 год 

 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 343,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 261,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 261,9 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

261,9 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48,9 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  48,9 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  48,9 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 48,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 31,0 

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

учреждениями Российской Федерации) 

31,0 

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 

31,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 

2,0 

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) 

2,0 

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) 

2,0 

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) 

2,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 134,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 134,4 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 367,6 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 367,6 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 367,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200,4 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200,4 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

200,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 566,4 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  2 566,4 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 566,4 

Всего доходов 5 478,2 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 5 277,8 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                 

 муниципального образования сельское поселение Уэлен 171,8 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2021 год 

Наименование 

Глав

ный 

распо

рядит

ель 

средс

тв 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 743 

    
5 478,2 

Общегосударственные вопросы 743 01 

   

1 807,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 743 01 02 

  

1 505,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743 01 02 80  

 

1 505,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен 743 01 02 80 1  

 

1 505,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 00040 100 1 387,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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" 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  743  01 04 

  

302,6 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743  01 04 80  

 

302,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен 743  01 04 80 2  

 

302,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743  01 04 80 2 00 00110 200 301,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 743  01 04 80 2 00 00110 800 0,9 

Национальная оборона 743 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 743 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743 02 03 80 

 

200,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен 743 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 

Национальная экономика 743 04 

   

540,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 743 04 09 

  

540,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 743 04 09 01 

 

540,0 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение 

Уэлен» 743 04 09 01 4 

 

540,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 743 04 09 01 4 01 

 

540,0 
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Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 04 09 01 4 01 80220 200 540,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05 

   

2 929,9 

Жилищное хозяйство 743 05 01 

  

1 986,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 743 05 01 01 

 

1 986,4 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 743 05 01 01 6 

 

1 986,4 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 743 05 01 01 6 01 

 

1 986,4 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 743 05 01 01 6 01 89960 200 1 986,4 

Благоустройство 743 05 03 

  
943,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 743 05 03 01 

 

943,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

сельское поселение Уэлен» 743 05 03 01 2  

 

158,1 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен» 743 05 03 01 2 01 

 

158,1 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 05 03 01 2 01 80210 200 158,1 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен» 743 05 03 01 3 

 

785,4 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен» 743 05 03 01 3 01 

 

18,2 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 01 80230 200 18,2 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Уэлен» 743 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен» 743 05 03 01 3 03 

 

727,2 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 03 80250 200 727,2 

Всего расходов 

     
5 478,2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
5 478,2 

Общегосударственные вопросы 01 

   
1 807,9 

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

  
1 505,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 505,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен 01 02 80 1  

 

1 505,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (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 1 387,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

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" (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 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

302,6 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

302,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен 01 04 80 2  

 

302,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 80 2 00 00110 200 301,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 80 2 00 00110 800 0,9 

Национальная оборона 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

200,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 

Национальная экономика 04 

   

540,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

540,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 04 09 01 

 

540,0 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен» 04 09 01 4 

 

540,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

540,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 540,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

2 929,9 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

1 986,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 05 01 01 

 

1 986,4 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 01 01 6 

 

1 986,4 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

1 986,4 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 1 986,4 

Благоустройство 05 03 

  
943,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

943,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Уэлен» 05 03 01 2  

 

158,1 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен» 05 03 01 2 01 

 

158,1 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 158,1 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен» 05 03 01 3 

 

785,4 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен» 05 03 01 3 01 

 

18,2 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 18,2 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Уэлен» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен» 05 03 01 3 03 

 

727,2 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 727,2 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2021 г 
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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 -5 478,2 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 478,2 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 478,2 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -5 478,2 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 478,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 478,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 478,2 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 5 478,2 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 20 ноября 2020 г. № 12 

с. Инчоун 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2021 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»: 

5. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун 

на 2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в здании администрации муниципального образования сельского поселения Инчоун. 

6. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

7. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Инчоун по адресу: с. Инчоун, ул. 

Тенетегина, д.7, факс 91-360 до 17-45 часов 01 декабря 2020 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Инчоун И.В. Неко 

  

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Инчоун (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Инчоун на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения на 

2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы. В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

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

Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется                  3 086,1 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 132,5 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным источникам на 2021 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 89,2 тыс. рублей.  

Налоги на имущество прогнозируются в сумме – 12,3 тыс. рублей на земельный налог 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 11,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей в 

том числе на:  

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) в сумме - 18,0 тыс. рублей. 

 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) в сумме - 2,0 тыс. рублей. 

В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного и районного бюджета в размере 2 953,6 тыс. рублей, из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет – 2 077,9 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 200,4 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 675,3 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Инчоун. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» и других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год оцениваются в сумме 3 086,1 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 684,0 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 398,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 285,8 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 200,4 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 432,0 тыс. рублей.  

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 769,7 тыс. рублей на жилищное хозяйство и благоустройство сельского поселения, 

в том числе: 

 -взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных     домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за 

счет средств местного бюджета в сумме 203,3 тыс. рублей; 

- расходы на уличное освещение в сумме 89,7 тыс. рублей; 

- на озеленение – 10,7 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 40,0 тыс. рублей; 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 5 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 426,0 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Проект поступления прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 89,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89,2 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 89,2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12,3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  12,3 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  12,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 12,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,0 

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

учреждениями Российской Федерации) 11,0 

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 11,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 20,0 

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 18,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков) 18,0 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 18,0 

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)  2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 953,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 953,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 077,9 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 077,9 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 077,9 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200,4 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200,4 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 675,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 675,3 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 675,3 

Всего доходов 3 086,1 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 2 885,7 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                      

муниципального образования сельское поселение Инчоун 66,2 
   

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год 

Наименование 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

средс

тв Рз 

П

Р ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.ру

блей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    
3 086,1 

Общегосударственные вопросы 739 01 

   

1 684,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 739 01 02 

  

1 398,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 01 02 80  

 

1 398,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 01 02 80 1  

 

1 398,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 00040 100 1 280,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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" 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  739 01 04 

  

285,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 01 04 80  

 

285,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 01 04 80 2  

 

285,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 01 04 80 2 00 00110 200 285,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 739 01 04 80 2 00 00110 800 0,8 

Национальная оборона 739 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 739 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 02 03 80 

 

200,4 
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Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 

Национальная экономика 739 04 

   
432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 739 04 09 

  

432,0  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 739 04 09 01 

 

432,0  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун» 739 04 09 01 4 

 

432,0  

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 739 04 09 01 4 01 

 

432,0  

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 04 09 01 4 01 80220 200 432,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 739 05 

   

769,7 

Жилищное хозяйство 739 05 01 

  

203,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 739 05 01 01 

 

203,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 739 05 01 01 6 

 

203,3 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 739 05 01 01 6 01 

 

203,3 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 739 05 01 01 6 01 89960 200 203,3 

Благоустройство 739 05 03 

  
566,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 739 05 03 01 

 

566,4 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Инчоун» 739 05 03 01 2  

 

89,7 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 2 01 

 

89,7 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 2 01 80210 200 89,7 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Инчоун» 739 05 03 01 3 

 

476,7 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 01 

 

10,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 01 80230 200 10,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 739 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 03 

 

426,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80250 200 426,0 

Итого 

     
3 086,1 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
3 086,1 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 684,0 

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

  

1 398,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 398,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун 01 02 80 1  

 

1 398,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (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 1 280,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

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" (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 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

285,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

285,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 01 04 80 2  

 

285,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 80 2 00 00110 200 285,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 80 2 00 00110 800 0,8 

Национальная оборона 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

200,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 

Национальная экономика 04 

   

432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

432,0  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 04 09 01 

 

432,0  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Инчоун» 04 09 01 4 

 

432,0  

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

432,0  

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 432,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

769,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

203,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 05 01 01 

 

203,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 01 01 6 

 

203,3 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

203,3 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 203,3 

Благоустройство 05 03 

  
566,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

566,4 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Инчоун» 05 03 01 2  

 

89,7 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун» 05 03 01 2 01 

 

89,7 
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Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 89,7 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Инчоун» 05 03 01 3 

 

476,7 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 01 

 

10,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 10,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 03 

 

426,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 426,0 

Всего расходов 

    
3 086,1 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 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 -3 086,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 086,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 086,1 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -3 086,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 086,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 086,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 086,1 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 086,1 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  20 ноября 2020 г. № 3 

с.Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2021 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»: 

9. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в актовом зале здания администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

11. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Лаврентия по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, факс 22-751 до 12-00 часов 01 декабря 2020 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Лаврентия Л.А. Эттытегина 

  

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лаврентия (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Лаврентия на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения 

на 2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы. В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные 

законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

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

Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется 10 080,8 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 4 564,0 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным источникам на 2021 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 2 468,9 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход прогнозируются в сумме 10,5 тыс. рублей из них: 

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 10,5 тыс. рублей. 

В целом поступления налогов на имущество прогнозируются в сумме    269,1 тыс. рублей из них: 

- налог на имущество физических лиц в сумме 134,6 тыс. рублей; 

  - земельный налог в сумме 134,5 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. 

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 100,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 1 715,5 тыс. рублей 

в том числе на:  

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) в сумме – 1 387,7 тыс. рублей. 

 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) в сумме – 327,8 тыс. рублей. 

В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного и районного бюджета в размере 5 516,8 тыс. рублей, из них: 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 400,9 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 5 115,9 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Лаврентия. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальных программ: «Устойчивое 

развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы, а также других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год оцениваются в сумме 10 080,8 тыс. рублей. 
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В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 851,2 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 757,2  тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 94,0  тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 400,9 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 3 250,5 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 4 578,2 тыс. рублей на жилищное хозяйство и благоустройство сельского 

поселения, в том числе: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа в 

сумме 1 497,9 тыс. рублей; 

- расходы на уличное освещение в сумме 1 051,4 тыс. рублей; 

- на озеленение – 117,0 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 367,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 1 544,4  тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 

 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2021 год 

 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 564,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 2 468,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 468,9 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 2 465,5 

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 3,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,5 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,5 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 269,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 134,6 

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

границах сельских поселений 134,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  134,5 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  128,8 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 128,8 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,7 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 

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

учреждениями Российской Федерации) 100,0 

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 100,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 1 715,5 

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 387,7 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков) 1 387,7 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 1 387,7 

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) 327,8 

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) 327,8 

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) 327,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 516,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 516,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 400,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 400,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 400,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 115,9 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 115,9 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 115,9 

Всего доходов 10 080,8 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 9 679,9 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                 

 муниципального образования сельское поселение Лаврентия 2 281,9 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год 

Наименование 

Гла

вны

й 

расп

оряд

ител

ь 

сред

ств 

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    
10 080,8 

Общегосударственные вопросы 740 01 

   

1 851,2 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 740 01 02 

  

1 757,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 01 02 80  

 

1 757,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 01 02 80 1  

 

1 757,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 00040 100 1 654,2 

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" 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  740 01 04 

  

94,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 01 04 80  

 

94,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 01 04 80 2  

 

94,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 01 04 80 2 00 00110 200 94,0 

Национальная оборона 740 02 

   

400,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 740 02 03 

  

400,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 02 03 80 

 

400,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 02 03 80 2 

 

400,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 02 03 80 2 00 51180 200 400,9 

Национальная экономика 740 04 

   

3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 740 04 09     3 250,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 740 04 09 01   3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 740 04 09 01 3   3 250,5 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 740 04 09 01 3 01   3 250,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 04 09 01 3 01 80220 200 3 250,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 

   

4 578,2 

Жилищное хозяйство 740 05 01 

  

1 497,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 740 05 01 01 

 

1 497,9 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 740 05 01 01 4   1 497,9 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 740 05 01 01 4 01   1 497,9 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 740 05 01 01 4 01 89960 200 1 497,9 

Благоустройство 740 05 03 

  
3 080,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 740 05 03 01 

 

3 080,3 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Лаврентия» 740 05 03 01 2 

 

1 051,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 2 01 

 

1 051,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 2 01 80210 200 1 051,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение 

Лаврентия» 740 05 03 01 5 

 

2 028,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 5 01 

 

117,0 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 01 80230 200 117,0 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 5 02 

 

367,5 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 740 05 03 01 5 02 80240 200 367,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 5 03 

 

1 544,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 03 80250 200 1 544,4 

Всего расходов 

     
10 080,8 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
10 080,8 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 851,2 

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

  

1 757,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 757,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 01 02 80 1  

 

1 757,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 654,2 

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" (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 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

94,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

94,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия  01 04 80 2  

 

94,0 

Национальная оборона 02 

   

400,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

400,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

400,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 02 03 80 2 

 

400,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 400,9 

Национальная экономика 04 

   

3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 250,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 04 09 01   3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 04 09 01 3   3 250,5 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 3 01   3 250,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 04 09 01 3 01 80220 200 3 250,5 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

4 578,2 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

1 497,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 05 01 01 

 

1 497,9 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 01 01 4 

 

1 497,9 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 4 01 

 

1 497,9 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 4 01 89960 200 1 497,9 

Благоустройство 05 03 

  
3 080,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

3 080,3 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Лаврентия» 05 03 01 2  

 

1 051,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 2 01 

 

1 051,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 1 051,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 05 03 01 5 

 

2 028,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 5 01 

 

117,0 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 01 80230 200 117,0 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 5 02 

 

367,5 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05 03 01 5 02 80240 200 367,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 5 03 

 

1 544,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80250 200 1 544,4 

Всего расходов 

    
10 080,8 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 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 -10 080,8 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 080,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 080,8 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -10 080,8 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 080,8 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 080,8 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 080,8 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 10 080,8 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  20 ноября 2020 г. № 343 

с.Лорино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2021 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»: 

13. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Лорино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино 

на 2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в здании администрации муниципального образования сельского поселения Лорино. 

14. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

15. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Лорино по адресу: с. Лорино, ул. Советская, 

д.15, факс 22-751 до 12-00 часов 01 декабря 2020 года. 

16. 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 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Лорино (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Лорино на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения на 

2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы. В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

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

Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется                  7 062,1 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 538,5тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным источникам на 2021 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 398,5 тыс. рублей.  

В целом поступления налогов на имущество прогнозируются в сумме    94,0 тыс. рублей из них: 

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

  - земельный налог в сумме 91,0 тыс. рублей 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. 

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 44,0 тыс. рублей. 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 2,0 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 и районного бюджета в размере 6 523,6 тыс. рублей, из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет – 2 873,6 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 400,9 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 3 249,1 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Лорино. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальных программ: «Устойчивое 

развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы», а также других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2021 год оцениваются в сумме 7 062,1 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 827,3 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 612,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 215,1  тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 400,9 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 1 620,0  тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 3 213,9 тыс. рублей на жилищное хозяйство и благоустройство сельского 

поселения, в том числе: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа в 

сумме 1 589,1 тыс. рублей; 

- расходы на уличное освещение в сумме 379,4 тыс. рублей; 

- на озеленение – 29,4 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 1 176,0  тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов  на 2021 год 

 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма                              

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 538,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 398,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 398,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 398,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 94,0 

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

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

поселений 3,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  91,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  90,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 90,1 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 0,9 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 44,0 

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

Российской Федерации) 44,0 

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 44,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 2,0 

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)  2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 523,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 523,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 873,6 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 873,6 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 873,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 400,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 400,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 400,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 249,1 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 249,1 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 249,1 

Всего доходов 7 062,1 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 6 661,2 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                          

муниципального образования сельское поселение Лорино 269,2 
   

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2021 год 

Наименование 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

средс

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 
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тв 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 741 

    
7 062,1 

Общегосударственные вопросы 741 01 

   

1 827,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 741 01 02 

  

1 612,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741 01 02 80  

 

1 612,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лорино 741 01 02 80 1  

 

1 612,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино   (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

государственными внебюджетными фондами) 741 01 02 80 1 00 00040 100 1 494,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 741 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  741  01 04 

  

215,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741  01 04 80  

 

215,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино 741  01 04 80 2  

 

215,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741  01 04 80 2 00 00110 200 213,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 741  01 04 80 2 00 00110 800 1,8 

Национальная оборона 741 02 

   

400,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 741 02 03 

  

400,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741 02 03 80 

 

400,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино 741 02 03 80 2 

 

400,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 02 03 80 2 00 51180 200 400,9 

Национальная экономика 741 04 

   

1 620,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 741 04 09 

  

1 620,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 741 04 09 1 

 

1 620,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Лорино» 741 04 09 01 3 

 

1 620,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 741 04 09 01 3 01 

 

1 620,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 04 09 01 3 01 80220 200 1 620,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 741 05 

   

3 213,9 

Жилищное хозяйство 741 05 01 

  

1 589,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 741 05 01 1 

 

1 589,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 741 05 01 01 4 

 

1 589,1 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 741 05 01 01 4 01 

 

1 589,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 05 01 01 4 01 89960 200 1 589,1 

Благоустройство 741 05 03 

  
1 624,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 741 05 03 01 

 

1 624,8 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Лорино » 741 05 03 01 2  

 

379,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лорино» 741 05 03 01 2 01 

 

379,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 2 01 80210 200 379,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лорино» 741 05 03 01 5 

 

1 245,4 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лорино» 741 05 03 01 5 01 

 

29,4 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 01 80230 200 29,4 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лорино» 741 05 03 01 5 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино» 741 05 03 01 5 03 

 

1 176,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 03 80250 200 1 176,0 

Всего расходов 

     
7 062,1 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

      

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
7 062,1 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 827,3 

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

  

1 612,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 
1 612,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лорино 01 02 80 1  

 
1 612,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино   (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 1 494,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

215,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

215,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино  01 04 80 2  

 

215,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 213,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 1,8 

Национальная оборона 02 

   

400,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

400,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

400,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лорино 02 03 80 2 

 

400,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 400,9 

Национальная экономика 04 

 

  

 

1 620,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   

 

1 620,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 04 09 01 

 

1 620,0 
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Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Лорино» 04 09 01 3 

 

1 620,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 3 01 

 

1 620,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 3 01 80220 200 1 620,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

3 213,9 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

1 589,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 05 01 01 

 

1 589,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 01 01 4 

 

1 589,1 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 4 01 

 

1 589,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 4 01 89960 200 1 589,1 

Благоустройство 05 03 

  
1 624,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

1 624,8 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Лорино » 05 03 01 2  

 

379,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лорино» 05 03 01 2 01 

 

379,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 379,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лорино» 05 03 01 5 

 

1 245,4 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лорино» 05 03 01 5 01 

 

29,4 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 01 80230 200 29,4 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лорино» 05 03 01 5 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино» 05 03 01 5 03 

 

1 176,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80250 200 1 176,0 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2021 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 -7 062,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 062,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 062,1 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -7 062,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 062,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 062,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 062,1 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 7 062,1 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 20 ноября 2020 г. №  57       

с. Нешкан 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования сельское поселение 

Нешкан на 2021 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»: 

17. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Нешкан «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Нешкан на 2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в здании администрации муниципального образования сельского поселения Нешкан. 

18. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

19. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Нешкан по адресу: с. Нешкан, ул. 

Строительная, д.7, факс 94-423 до 17-45 часов 01 декабря 2020 года. 

20. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского 

поселения Нешкан 

 

Н.А. Воробьѐв 

  

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Нешкан (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Нешкан на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения на 

2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы.  В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

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

  

Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется                  4 632,0 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 174,2 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным источникам на 2021 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 158,2 тыс. рублей.  

Налоги 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 Нешкан «О земельном налоге», и норматива зачисления в местный бюджет. Государственная 
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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 12,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 2,0 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 и районного бюджета в размере 4 457,8 тыс. рублей, из них: 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет – 2 463,6 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 300,8 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 1 693,4 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Нешкан. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» и других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год оцениваются в сумме 4 632,0 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 776,5 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 505,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 271,2  тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 300,8 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 459,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 2 095,7 тыс. на жилищное хозяйство и благоустройство сельского поселения, в том 

числе: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа в 

сумме 1 194,4 тыс. рублей; 

- расходы на уличное освещение в сумме 134,4 тыс. рублей; 

- на озеленение – 17,7 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 709,2 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Поступление прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год 

 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма             

(тыс.руб

лей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 174,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 158,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 158,2 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 158,2 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  2,0 

1 06 06030 00 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 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 

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

учреждениями Российской Федерации) 12,0 

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 12,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 457,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 457,8 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 463,6 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 463,6 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 463,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,8 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 300,8 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 300,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 693,4 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 693,4 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 693,4 

Всего доходов 4 632,0 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 4 331,2 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                  

муниципального образования сельское поселение Нешкан 87,0 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год 

Наименование 

Гла

вны

й 

рас

пор

яди

тел

ь 

сре

дст

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 
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в 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 

    
4 632,0 

Общегосударственные вопросы 742 01 

   

1 776,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 742 01 02 

  

1 505,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 01 02 80  

 

1 505,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 01 02 80 1  

 

1 505,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 00040 100 1 387,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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" (Расходы на выплаты 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  742 01 04 

  

271,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 01 04 80  

 

271,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 01 04 80 2  

 

271,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 01 04 80 2 00 00110 200 270,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 742 01 04 80 2 00 00110 800 0,4 

Национальная оборона 742 02 

   

300,8 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 742 02 03 

  

300,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 02 03 80 

 

300,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 02 03 80 2 

 

300,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 02 03 80 2 00 51180 200 300,8 

Национальная экономика 742 04 

   

459,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 742 04 09 

  

459,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 742 04 09 01 

 

459,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Нешкан» 742 04 09 01 4 

 

459,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 742 04 09 01 4 01 

 

459,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 04 09 01 4 01 80220 200 459,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 742 05 

   

2 095,7 

Жилищное хозяйство 742 05 01 

  

1 194,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 742 05 01 01 

 

1 194,4 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 742 05 01 01 6 

 

1 194,4 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 742 05 01 01 6 01 

 

1 194,4 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 05 01 01 6 01 89960 200 1 194,4 

Благоустройство 742 05 03 

  
901,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 742 05 03 01 

 

901,3 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Нешкан» 742 05 03 01 2  

 

134,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан» 742 05 03 01 2 01 

 

134,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 05 03 01 2 01 80210 200 134,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Нешкан» 742 05 03 01 3 

 

766,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан» 742 05 03 01 3 01 

 

17,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 01 80230 200 17,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Нешкан» 742 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 742 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан» 742 05 03 01 3 03 

 

709,2 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 03 80250 200 709,2 

Всего расходов 

     
4 632,0 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
4 632,0 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 776,5 

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

  

1 505,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 505,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан 01 02 80 1  

 

1 505,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (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 1 387,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

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" (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 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

271,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

271,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан  01 04 80 2  

 

271,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 270,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 0,4 
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Национальная оборона 02 

   

300,8 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

300,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

300,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан 02 03 80 2 

 

300,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 300,8 

Национальная экономика 04 

   

459,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

459,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 04 09 01 

 

459,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Нешкан» 04 09 01 4 

 

459,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

459,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 459,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

2 095,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

1 194,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 05 01 01 

 

1 194,4 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 01 01 6 

 

1 194,4 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

1 194,4 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 1 194,4 

Благоустройство 05 03 

  
901,3 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

901,3 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Нешкан» 05 03 01 2  

 

134,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан» 05 03 01 2 01 

 

134,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 134,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Нешкан» 05 03 01 3 

 

766,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан» 05 03 01 3 01 

 

17,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 17,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Нешкан» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан» 05 03 01 3 03 

 

709,2 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 709,2 

Всего расходов 

    
4 632,0 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2021 год 

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                  -      

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов                  -      

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -       4 632,0    

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -        4 632,0    

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -        4 632,0    

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -        4 632,0    

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов         4 632,0    

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов          4 632,0    

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов          4 632,0    

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений          4 632,0    
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 20 ноября 2020 г. № 70 

с.Энурмино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2021 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 2021 год» на 17-00 01 декабря 2020 года в здании администрации муниципального образования сельского поселения Энурмино. 

22. Обнародовать материалы, предоставленные на публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год в установленном порядке. 

23. Предложения по проекту бюджета 2021 года предоставить в администрацию муниципального образования сельское поселение Энурмино по адресу: с. Энурмино, ул. 

Советская, д.23, факс 92-303 до 17-45 часов 01 декабря 2020 года. 

24. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Энурмино Н.В.Тынетегина 

  

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 год 

Формирование проекта  бюджета муниципального образования  сельское  поселение Энурмино (далее – местный  бюджет поселении) на 2021 год осуществлялось 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект бюджета поселения на 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

           

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации могут быть уточнены при подготовке проекта решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 год». 

Доходы местного бюджета поселения 

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения Энурмино на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения 

на 2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы. В расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые федеральные 

законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2021 года. 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета поселения на 2021 год 

Нормативы отчислений доходов местного бюджета поселения определены с учетом статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Формирование доходной базы местного бюджета поселения на 2021 год 

Общая сумма доходов местного бюджета поселения прогнозируется                  2 796,9 тыс. рублей.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета планируется в объеме 84,4 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2021 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 69,3 тыс. рублей.  

Налоги на имущество прогнозируются в сумме – 4,1 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 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 9,0 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2021 год в сумме 2,0 тыс. рублей на 

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). 

В доходах местного бюджета учтены безвозмездные поступления из окружного и районного бюджета в размере 2 712,5 тыс. рублей, из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет – 2 040,1 тыс. рублей; 

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 200,4 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 472,0 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета 

Проектировки бюджетных расходов на 20210 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район и МО сельское поселение Энурмино. 

При проектировании бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 год использовались программно – целевые методы планирования. 

Объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств муниципального образования, реализацию муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельского поселения Энурмино на 2020 - 2022 годы» и других мероприятий, необходимых для реализации в соответствующих сферах. 

В целом расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 год оцениваются в сумме 2 796,9 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в объеме   1 651,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение функционирования Главы сельского поселения в сумме 1 398,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 252,9  тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 200,4 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 432,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрено средств в сумме 500,2 тыс. рублей на благоустройство сельского поселения, в том числе: 

- расходы на уличное освещение в сумме 126,5 тыс. рублей; 

- на озеленение – 8,5 тыс. рублей; 

- на организацию и содержание мест захоронений в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по благоустройству сельского поселения – 338,4 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в 2021 году не планируется. 

Местный бюджет поселения на 2021 год сбалансирован. 

Дефицит и профицит местного бюджета не прогнозируется. 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2021 год 

 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 69,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 69,3 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 69,3 

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4,1 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  4,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 4,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,0 

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

учреждениями Российской Федерации) 9,0 

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 9,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

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) 2,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 712,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 712,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 040,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 040,1 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 040,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200,4 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200,4 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 472,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 472,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 472,0 

Всего доходов 2 796,9 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 2 596,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                               

 муниципального образования сельское поселение Энурмино 42,1 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 год 

Наименование 

Гла

вны

й 

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма                        

(тыс. 

рублей
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расп

оря

дите

ль 

сред

ств 

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 

    
2 796,9 

Общегосударственные вопросы 744 01 

   

1 651,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 744 01 02 

  

1 398,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 01 02 80  

 

1 398,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 01 02 80 1  

 

1 398,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 00040 100 1 280,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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" 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  744 01 04 

  

252,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 01 04 80  

 

252,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 01 04 80 2  

 

252,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 01 04 80 2 00 00110 200 252,9 

Национальная оборона 744 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 744 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 02 03 80 

 

200,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 

Национальная экономика 744 04       432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 744 04 09     432,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2020 - 2022 годы» 744 04 09 01   432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино» 744 04 09 01 4   432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 744 04 09 01 4 01   432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 744 05 

   

513,4 

Благоустройство 744 05 03 

  
513,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2020 - 2022 годы» 744 05 03 01 

 

513,4 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Энурмино» 744 05 03 01 2  

 

126,5 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 2 01 

 

126,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 2 01 80210 200 126,5 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Энурмино» 744 05 03 01 3 

 

386,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 01 

 

8,5 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 01 80230 200 8,5 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 744 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 03 

 

338,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 03 80250 200 338,4 

Всего расходов 

     
2 796,9 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма             

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
2 796,9 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 651,1 

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

  

1 398,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 398,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино 01 02 80 1  

 

1 398,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   (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 1 280,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

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" (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 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

252,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

252,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино  01 04 80 2  

 

252,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 252,9 

Национальная оборона 02 

   

200,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

200,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

200,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино 02 03 80 2 

 

200,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 200,4 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 19 

Национальная экономика 04       432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     432,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2020 - 2022 годы» 04 09 01   432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Энурмино» 04 09 01 4   432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01   432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

513,4 

Благоустройство 05 03 

  
513,4 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2020 - 2022 годы» 05 03 01 

 

513,4 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Энурмино» 05 03 01 2  

 

126,5 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино» 05 03 01 2 01 

 

126,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 126,5 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Энурмино» 05 03 01 3 

 

386,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 01 

 

8,5 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 8,5 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 03 

 

338,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 338,4 

Всего расходов 

    
2 796,9 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2021 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 -   2 796,9    

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 796,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 796,9 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -2 796,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 796,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 796,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 796,9 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 2 796,9 
 


