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№ 06-4 от 20 Февраля 2021 года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

РЕШЕНИЕ 

(ХL  сессия VI созыва) 

 

 

от 12 февраля 2021 года  № 40                             

с.Инчоун 

  

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 

поселение Инчоун 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», 

Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, Совет депутатов муниципального образования муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун: 

- от 10.10.2008 года № 19 «Об утверждения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун»; 

- от 09.12.2013 года № 21 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 10.10.2008 года № 19  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун»; 

- от 25.12.2014 года № 19 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 10.10.2008 года № 19  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун»; 

- от 21.03.2016 года № 42 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 10.10.2008 года № 19 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун»».  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун                                                                         И.В. Неко  

 

Приложение Утверждено Решением Совета   депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 12 

февраля 2021 года № 40 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, возникшие между субъектами бюджетных 

правоотношений в бюджетном процессе на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун (далее – муниципальное образование). 

 2. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, нормативно 

правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Инчоун. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по: 

 1) составлению проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун (далее – бюджет поселения); 

 2) рассмотрению и утверждению проекта бюджета поселения; 

 3) исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения; 

 4) осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Статья 2. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании. 

 1. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа, нормативными – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Инчоун. 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:  

1) Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун – Глава Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун (далее – Глава 

муниципального образования); 

2) Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун (далее – Совет депутатов муниципального образования); 

3) Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун (далее – Администрация муниципального образования); 

4) Финансовый орган Чукотского муниципального района; 

5) Орган внутреннего муниципального финансового контроля уполномоченный Администрацией муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

6) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

7) Получатели бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

8) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

9) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

10) Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

11) Контрольно–счетный орган муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. Совет Депутатов муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление, введение в действие, изменение и отмена местных налогов на территории сельского поселения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

2)  рассмотрение проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проекта о внесении в него изменений; 

3) организация и проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год; 

4) утверждение бюджета поселения на очередной финансовый год; 

5) установление расходных обязательств муниципального образования, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения; 

6) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 

7) организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

8) рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета поселения; 

9) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу муниципального образования в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

10) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля; 

11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;  
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12) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством; 

13)  осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления сельское поселение Инчоун. 

2. Глава муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) внесение в Совет депутатов муниципального образования проектов решений муниципального образования: 

а) о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

б) об исполнении бюджета поселения; 

в) о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год; 

2) организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

3) Глава муниципального образования осуществляет распоряжение средствами бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год, осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа и 

нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

3. Администрация муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление порядка и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год; 

2) установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

2.1) разработка и утверждение бюджетного прогноза муниципального образования сельское поселение Инчоун на долгосрочный период; 

3) составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет поселения; 

4) обеспечение официального опубликования проекта бюджета поселения, решения о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

5) обеспечение исполнения бюджета поселения; 

 6) установления порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

6.1) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета поселения; 

6.2) установление порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования сельское поселение Инчоун и оценки налоговых расходов; 

7.) обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения на очередной финансовый год в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

8) осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун, предоставление 

бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и муниципальными активами муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

9) утверждение отчета об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и его предоставление в Совет 

депутатов муниципального образования; 

10) определение уполномоченного органа, представляющего сторону муниципального образования сельское поселение Инчоун в договорах о предоставлении средств 

бюджета поселения на возвратной основе; 

11) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

12) Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Инчоун. 

Глава 2. Составление проекта бюджета поселения 

Статья 5. Основы составления проекта бюджета поселения  

1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год – очередной финансовый год.  

Администрация муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Статья 6. Сведения необходимые для составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. 

 1. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 3) прогнозе социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 4)  муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение 

Инчоун; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год Финансовый орган Чукотского муниципального района 

имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления и государственных органов. 

Статья 7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте Решения муниципального образования сельское поселение Инчоун о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

1. В состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, входят: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета поселения, дефицит (профицит) бюджета 

поселения); 

2)  прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

3) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

6) ведомственная структура расходов бюджета поселения с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения; разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 

очередном финансовом году; 

9) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

11) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Инчоун и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 

муниципального образования сельское поселение Инчоун по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

13) программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

14) иные показатели бюджета поселения, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и нормативными 

правовыми актами муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Инчоун за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально - экономического развития муниципального образования сельское поселение Инчоун за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

4) среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Инчоун, утвержденный Администрацией муниципального образования; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год, содержащая общую характеристику прогноза бюджета 

поселения с указанием приоритетных отраслей развития экономики муниципального образования сельское поселение Инчоун, целей бюджетной и налоговой политики, пояснения 

по каждому виду доходов и расходов с указанием особенностей прогнозируемых, проектируемых показателей на очередной финансовый год по сравнению с утвержденными 

показателями на текущий финансовый год; 

6) приложение к пояснительной записке к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый год с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета; 

7) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год; 

9) предложенные Советом депутатов муниципального образования, проекты бюджетных смет, предоставляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 

Чукотского муниципального района в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов бюджета поселения; 

11) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2. Документы, указанные в пункте 1 подпунктах 1 - 11 настоящей статьи, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных 

носителях в виде текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете поселения 
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Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования 

1. Глава муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год не 

позднее 10 ноября текущего года, одновременно с документами и материалами, определенными статьей 8 настоящего Положения, в соответствии с установленным порядком. 

Статья 10. Подготовка к рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов муниципального образования проводится рассмотрение проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете поселения Советом депутатов муниципального образования может создаваться 

согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации муниципального образования и Совета депутатов муниципального образования. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов муниципального образования. 

Статья 11. Сроки утверждения решения о бюджете  

1. Решение о бюджете поселения должно быть рассмотрено и утверждено Советом депутатов муниципального образования, подписано Главой муниципального образования 

и опубликовано до начала очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 

рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения о бюджете. 

2. Проект решения о бюджете поселения рассматривается и утверждается Советом депутатов муниципального образования в срок не превышающий 15 дней со дня его 

внесения. 

Статья 12.  Подписание решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Глава муниципального образования в течение 7 дней со дня получения утвержденного Советом депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год подписывает и обеспечивает его опубликование, либо возвращает в Совет депутатов муниципального образования с сопроводительным письмом, 

содержащим мотивированное обоснование его отклонение либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год, отклоненное Главой муниципального образования 

рассматривается Советом депутатов муниципального образования и по итогам его рассмотрения вносится повторно на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования с учетом мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения начинается с рассмотрения и голосования за каждое 

предложение Главы муниципального образования отдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов муниципального образования, участвующих в заседании. 

4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год принятое Советом депутатов муниципального образования с учетом предложений Главы муниципального 

образования в тот же день направляется Главе муниципального образования для подписания и опубликования. 

Статья 13. Вступление в силу Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Решение 

о бюджете поселения. 

2. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликования в установленном порядке не позднее пяти дней после его подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет поселение вступает в силу с момента принятия Советом депутатов муниципального образования и подлежит опубликования в 

установленном порядке. 

Глава 4. Исполнение бюджета поселения 

Статья 14.  Исполнение бюджета поселения 

Исполнение бюджета поселения организуется и обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Инчоун, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования сельское поселение 

Инчоун. 

Статья 15. Внесение изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год 

 1. В ходе исполнения бюджета поселения в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год вносятся изменения в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом правового регулирования указанного Решения Совета депутатов муниципального 

образования. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год направляет в Администрацию муниципального образования для последующего его представления в Совет депутатов муниципального образования. 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие документы и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнение бюджета поселения в текущем финансовом году; 

 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Документы и материалы, указанные в настоящей части, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных носителях в виде 

текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов муниципального образования в 

течение 10 дней со дня его внесении. 

Статья 16. Дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете поселения на 

очередной финансовый год  

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год в соответствии с решениями руководителя финансового органа Чукотского муниципального 

района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Инчоун, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Глава 5. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 17. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным Администрацией 

муниципального образования в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

Статья 18. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

1. В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования района и Контрольно – счетный орган муниципального образования направляет в Совет депутатов муниципального образования 

утвержденные им отчеты об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

2. Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Администрация муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета поселения, предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в установленном порядке; 

2) проект Решения Совета депутатов муниципального образования об исполнении бюджета поселения, включающий состав показателей, установленных статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Статья 19. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения. 
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1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, осуществляется Контрольно-счетным органом муниципального образования сельское поселение Инчоун до его 

представления в Совет депутатов муниципального образования. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 марта текущего финансового года представляют годовую отчетность в Контрольно–счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Инчоун для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация муниципального образования представляет годовой отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на него в Контрольно – счетный 

орган муниципального образования сельское поселение Инчоун не позднее 01 апреля текущего года. 

3. Контрольно – счетный орган муниципального образования сельское поселение Инчоун проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в 

срок, не превышающий один месяц со дня представления Администрацией муниципального образования указанного годового отчета в Контрольно – счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

4. По обращению представительного органа сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения может осуществляться 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Статья 20.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета поселения 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета поселения Советом депутатов муниципального образования предшествуют публичные слушания, сроки и порядок 

проведения которых устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования. 

 1.1. Совет депутатов муниципального образования рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения за истекший период в течении 10 дней со дня 

получения заключения Контрольно-счетного органа муниципального образования. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования заслушивает: 

1) доклад Главы муниципального образования; 

2) доклад Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования принимает решение об утверждении либо 

об отклонении годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

Статья 21. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район из бюджета поселения  

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета поселения могут предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

РЕШЕНИЕ 

( ХХХIХ  сессия  VI  созыва) 

 

от  12 февраля 2021 года № 41     

с. Инчоун 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в части 1 цифры «3 086,1» заменить цифрами «8 042,1»; 

б) в части 2 цифры «3 086,1» заменить цифрами «8 258,0»; 

в) дополнить пунктом: «4) прогнозируемый объем дефицита бюджета в сумме 215,9 тыс. рублей». 

1.2. В статье 4: 

а) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) в пункте 1 части 2 цифры «2 953,6» заменить цифрами «7 909,6», цифры «675,3» заменить цифрами «5 631,3». 

1.3. В статье 5: 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

в) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

1.4. Статью  7 исключить. 

1.5. В статье 8: 

а) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун                                                       И.В. Неко 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов от  января 2021 года № «Приложение 5 к Решению Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36   

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 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 
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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 7 909,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 909,6 

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 5 631,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 631,3 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 631,3 

Всего доходов 8 042,1 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 7 841,7 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                      

муниципального образования сельское поселение Инчоун 66,2 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов от  января 2021 года № «Приложение 6 к Решению Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36  

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

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

дитель 

средств 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    
8 258,0 

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 

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 

   
5 388,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 739 04 09 

  

5 388,0  

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

 

5 388,0  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун» 739 04 09 01 4 

 

5 388,0  

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  

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 

границах сельских поселений» 739 04 09 01 4 02 

 

4 956,0  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 04 09 01 4 02 89980 200 4 956,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 739 05 

   

985,6 

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 

  
782,3 

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

 

782,3 

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 

 

692,6 

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

 

10,7 
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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 

 

641,9 

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

(муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80250 200 541,9 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Итого 

     
8 258,0 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов от  января 2021 года № «Приложение 7 к Решению Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36  

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 

    
8 258,0 

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 

   

5 388,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

5 388,0  

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

 

5 388,0  

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

 

5 388,0  

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  

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах 

сельских поселений» 04 09 01 4 02 

 

4 956,0  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 02 89980 200 4 956,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

985,6 

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 

  
782,3 

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

 

782,3 

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 

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 

 

692,6 

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 

 

641,9 

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

нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 541,9 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

    
8 258,0 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов от  января 2021 года № «Приложение 8 к Решению Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз 
П

Р 

Сумма

- всего 

Сумма 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

Сумма 

средст

в 

районн

ого 

бюдже

Сумма 

средст

в 

бюдже

та 

поселе
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та та ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
8 258,0 200,4 5 631,3 2 629,6 

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

   

6 373,6 0,0 5 631,3 945,6 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Инчоун» 01 2  

   
89,7 0,0 0,0 89,7 

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

   
89,7 0,0 0,0 89,7 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 89,7 

  

89,7 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» 01 3 

   
692,6 0,0 40,0 652,6 

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

   
10,7 0,0 0,0 10,7 

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

  

10,7 

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

   
40,0 0,0 40,0 0,0 

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

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

 

40,0 

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

   
641,9 0,0 0,0 641,9 

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

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 541,9 

  

541,9 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80290 200 05 03 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Инчоун» 01 4 

   
5 388,0 0,0 5 388,0 0,0 

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

границах сельских поселений» 01 4 01 

   
432,0 0,0 432,0 0,0 

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

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

 

432,0 

 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них в границах сельских поселений» 01 4 02 

   
4 956,0 0,0 4 956,0 0,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах 

сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 4 02 89980 200 04 09 4 956,0 

 

4 956,0 

 Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб" 01 6 

   
203,3 0,0 203,3 0,0 

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

сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 01 6 01 

   
203,3 0,0 203,3 0,0 

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) 01 6 01 89960 200 05 01 203,3 

 

203,3 

 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80  

   

1 884,4 200,4 0,0 1 684,0 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 80 1 

   

1 398,2 0,0 0,0 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) 80 1 00 00040 100 01 02 1 280,7 

  

1280,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка 

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

  

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) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 80 2 

   

486,2 200,4 0,0 285,8 

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

должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 285,0 

  

285,0 

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

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

  

0,8 

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

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

  Приложение 5 к Решению Совета депутатов от  января 2021 года №  «Приложение 9 к Решению Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25 декабря 2020 года № 36 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2021 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -215,9 

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

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ          215,9    

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов          215,9    

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 042,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 042,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 042,1 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -8 042,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 258,0 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 258,0 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 258,0 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 8 258,0 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

РЕШЕНИЕ 

(_28 сессия 4 созыва) 

 

 

от 12 февраля 2021 года  № 48                             

с.Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Лаврентия 
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Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Совет депутатов муниципального образования муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия: 

- от 21.10.2008 года № 14 «Об утверждения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

- от 09.12.2013 года № 8 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 21.10.2008 года № 14 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

- от 25.12.2014 года № 24 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 21.10.2008 года № 14 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

- от 21.03.2016 года № 43 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 21.10.2008 года № 14 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                                       Л.А. Эттытегина  

Приложение Утверждено Решением Совета   депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 12 

февраля 2021 года  

№ 50 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, возникшие между субъектами бюджетных 

правоотношений в бюджетном процессе на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – муниципальное образование). 

 2. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, нормативно 

правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Лаврентия. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по: 

 1) составлению проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – бюджет поселения); 

 2) рассмотрению и утверждению проекта бюджета поселения; 

 3) исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения; 

 4) осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Статья 2. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании. 

 1. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа, нормативными – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия. 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:  

1) Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия – Глава Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – Глава 

муниципального образования); 

2) Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – Совет депутатов муниципального образования); 

3) Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – Администрация муниципального образования); 

4) Финансовый орган Чукотского муниципального района; 

5) Орган внутреннего муниципального финансового контроля уполномоченный Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

6) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

7) Получатели бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

8) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

9) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

10) Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

11) Контрольно–счетный орган муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. Совет Депутатов муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление, введение в действие, изменение и отмена местных налогов на территории сельского поселения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

2)  рассмотрение проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проекта о внесении в него изменений; 

3) организация и проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год; 

4) утверждение бюджета поселения на очередной финансовый год; 

5) установление расходных обязательств муниципального образования, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения; 

6) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 

7) организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

8) рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета поселения; 

9) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу муниципального образования в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

10) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля; 

11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;  

12) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством; 

13)  осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления сельское поселение Лаврентия. 

2. Глава муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) внесение в Совет депутатов муниципального образования проектов решений муниципального образования: 

а) о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

б) об исполнении бюджета поселения; 

в) о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год; 

2) организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

3) Глава муниципального образования осуществляет распоряжение средствами бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год, осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа и 

нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

3. Администрация муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

3) установление порядка и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год; 

4) установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

2.1) разработка и утверждение бюджетного прогноза муниципального образования сельское поселение Лаврентия на долгосрочный период; 

3) составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет поселения; 

4) обеспечение официального опубликования проекта бюджета поселения, решения о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

5) обеспечение исполнения бюджета поселения; 

 6) установления порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

6.1) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета поселения; 

6.2) установление порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования сельское поселение Лаврентия и оценки налоговых расходов; 

7.) обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения на очередной финансовый год в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

8) осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия, предоставление 

бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и муниципальными активами муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 
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9) утверждение отчета об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и его предоставление в Совет 

депутатов муниципального образования; 

10) определение уполномоченного органа, представляющего сторону муниципального образования сельское поселение Лаврентия в договорах о предоставлении средств 

бюджета поселения на возвратной основе; 

11) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

12) Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия. 

Глава 2. Составление проекта бюджета поселения 

Статья 5. Основы составления проекта бюджета поселения  

1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год – очередной финансовый год.  

Администрация муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Статья 6. Сведения необходимые для составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. 

 1. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 3) прогнозе социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 4)  муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год Финансовый орган Чукотского муниципального района 

имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления и государственных органов. 

Статья 7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте Решения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

1. В состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, входят: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета поселения, дефицит (профицит) бюджета 

поселения); 

2)  прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

3) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

6) ведомственная структура расходов бюджета поселения с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения; разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 

очередном финансовом году; 

9) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

11) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Лаврентия и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга муниципального образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

13) программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

14) иные показатели бюджета поселения, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и нормативными 

правовыми актами муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально - экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

4) среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лаврентия, утвержденный Администрацией муниципального образования; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год, содержащая общую характеристику прогноза бюджета 

поселения с указанием приоритетных отраслей развития экономики муниципального образования сельское поселение Лаврентия, целей бюджетной и налоговой политики, 

пояснения по каждому виду доходов и расходов с указанием особенностей прогнозируемых, проектируемых показателей на очередной финансовый год по сравнению с 

утвержденными показателями на текущий финансовый год; 

6) приложение к пояснительной записке к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый год с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета; 

7) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год; 

9) предложенные Советом депутатов муниципального образования, проекты бюджетных смет, предоставляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 

Чукотского муниципального района в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов бюджета поселения; 

11) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2. Документы, указанные в пункте 1 подпунктах 1 - 11 настоящей статьи, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных 

носителях в виде текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете поселения 

Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования 

1. Глава муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год не 

позднее 10 ноября текущего года, одновременно с документами и материалами, определенными статьей 8 настоящего Положения, в соответствии с установленным порядком. 

Статья 10. Подготовка к рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов муниципального образования проводится рассмотрение проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете поселения Советом депутатов муниципального образования может создаваться 

согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации муниципального образования и Совета депутатов муниципального образования. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов муниципального образования. 

Статья 11. Сроки утверждения решения о бюджете  

1. Решение о бюджете поселения должно быть рассмотрено и утверждено Советом депутатов муниципального образования, подписано Главой муниципального образования 

и опубликовано до начала очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 

рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения о бюджете. 

2. Проект решения о бюджете поселения рассматривается и утверждается Советом депутатов муниципального образования в срок не превышающий 15 дней со дня его 

внесения. 

Статья 12.  Подписание решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Глава муниципального образования в течение 7 дней со дня получения утвержденного Советом депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год подписывает и обеспечивает его опубликование, либо возвращает в Совет депутатов муниципального образования с сопроводительным письмом, 

содержащим мотивированное обоснование его отклонение либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год, отклоненное Главой муниципального образования 

рассматривается Советом депутатов муниципального образования и по итогам его рассмотрения вносится повторно на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования с учетом мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения начинается с рассмотрения и голосования за каждое 

предложение Главы муниципального образования отдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов муниципального образования, участвующих в заседании. 
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4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год принятое Советом депутатов муниципального образования с учетом предложений Главы муниципального 

образования в тот же день направляется Главе муниципального образования для подписания и опубликования. 

Статья 13. Вступление в силу Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Решение 

о бюджете поселения. 

2. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликования в установленном порядке не позднее пяти дней после его подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет поселение вступает в силу с момента принятия Советом депутатов муниципального образования и подлежит опубликования в 

установленном порядке. 

Глава 4. Исполнение бюджета поселения 

Статья 14.  Исполнение бюджета поселения 

Исполнение бюджета поселения организуется и обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия. 

Статья 15. Внесение изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год 

 1. В ходе исполнения бюджета поселения в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год вносятся изменения в случаях,  предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом правового регулирования указанного Решения Совета депутатов муниципального 

образования. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год направляет в Администрацию муниципального образования для последующего его представления в Совет депутатов муниципального образования. 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие документы и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнение бюджета поселения в текущем финансовом году; 

 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Документы и материалы, указанные в настоящей части, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных носителях в виде 

текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов муниципального образования в 

течение 10 дней со дня его внесении. 

Статья 16. Дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете поселения на 

очередной финансовый год  

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год в соответствии с решениями руководителя финансового органа Чукотского муниципального 

района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Лаврентия, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской  

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Глава 5. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 17. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным Администрацией 

муниципального образования в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

Статья 18. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

1. В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования района и Контрольно – счетный орган муниципального образования направляет в Совет депутатов муниципального образования 

утвержденные им отчеты об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

2. Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Администрация муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета поселения, предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в установленном порядке; 

2) проект Решения Совета депутатов муниципального образования об исполнении бюджета поселения, включающий состав показателей, установленных статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Статья 19. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, осуществляется Контрольно-счетным органом муниципального образования сельское поселение Лаврентия до 

его представления в Совет депутатов муниципального образования. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 марта текущего финансового года представляют годовую отчетность в Контрольно–счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация муниципального образования представляет годовой отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на него в Контрольно – счетный 

орган муниципального образования сельское поселение Лаврентия не позднее 01 апреля текущего года. 

3. Контрольно – счетный орган муниципального образования сельское поселение Лаврентия проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения в срок, не превышающий один месяц со дня представления Администрацией муниципального образования указанного годового отчета в Контрольно – счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

4. По обращению представительного органа сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения может осуществляться 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Статья 20.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета поселения 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета поселения Советом депутатов муниципального образования предшествуют публичные слушания, сроки и порядок 

проведения которых устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования. 

 1.1. Совет депутатов муниципального образования рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения за истекший период в течении 10 дней со дня 

получения заключения Контрольно-счетного органа муниципального образования. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования заслушивает: 

1) доклад Главы муниципального образования; 

2) доклад Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования принимает решение об утверждении либо 

об отклонении годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

Статья 21. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район из бюджета поселения 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета поселения могут предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
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значения в соответствии с заключенными соглашениями, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

РЕШЕНИЕ 

(28 сессия 4 созыва) 

 

от  12 февраля 2021 года № 49     

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в части 1 цифры «106 895,8» заменить цифрами «174 667,3»; 

б) в части 2 цифры «106 895,8» заменить цифрами «176 979,6»; 

в) дополнить пунктом: «4) прогнозируемый объем дефицита бюджета в сумме 2 312,3 тыс. рублей». 

1.2. В статье 4: 

а) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) в пункте 1 части 2 цифры «102 331,8» заменить цифрами «170 103,3», цифры «8 260,8» заменить цифрами «76 032,3». 

1.3. В статье 5: 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

в) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

1.4. Статью  7 исключить. 

1.5. В статье 8: 

а) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                           Л.А.Эттытегина 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов №  от  .01.2021 года «Приложение 5 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47  

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 170 103,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 170 103,3 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 93 670,1 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 93 670,1 

2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 93 670,1 
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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 03999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам поселений 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 76 032,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 76 032,3 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 76 032,3 

Всего доходов 174 667,3 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 174 266,4 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                 

 муниципального образования сельское поселение Лаврентия 2 281,9 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № от .01.2020 года «Приложение 6 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47                                               

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

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

дитель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    
176 979,6 

Общегосударственные вопросы 740 01 

   

1 851,2 

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 

   

63 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 740 04 09 

  

63 250,5 

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

 

63 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 740 04 09 01 3 

 

63 250,5 

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 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 

границах сельских поселений 740 04 09 01 3 02   60 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 04 09 01 3 02 89980 200 60 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 

   

111 477,0 

Жилищное хозяйство 740 05 01 

  

95 168,0 

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

 

95 168,0 

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 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 740 05 01 01 7 

 

93 670,1 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 740 05 01 01 7 F3 

 

93 670,1 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств окружного 

бюджета в целях выполнения условий софинансирования по средствам Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 740 05 01 01 7 F3 67484 400 93 670,1 

Благоустройство 740 05 03 

  
16 309,0 

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

 

16 309,0 

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 

 

15 257,6 

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 

 

8 139,0 

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

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 02 80240 200 8 139,0 

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

 

7 001,6 

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

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 03 80250 200 6 901,6 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка товаров, работ и 740 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Всего расходов 

     
176 979,6 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов №  от .01.2020 года «Приложение 7 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47 

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  

    
176 979,6 

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 

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 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 

   

63 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

63 250,5 

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

 

63 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 04 09 01 3 

 

63 250,5 

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

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 

границах сельских поселений 04 09 01 3 02   60 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 3 02 89980 200 60 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

111 477,0 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

95 168,0 

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

 

95 168,0 

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 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 01 7 

 
93 670,1 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 01 7 F3 

 
93 670,1 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств окружного 

бюджета в целях выполнения условий софинансирования по средствам Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 01 7 F3 67484 400 93 670,1 

Благоустройство 05 03 

  
16 309,0 

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

 

16 309,0 

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 

 

15 257,6 

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 

 

8 139,0 

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

нужд) 05 03 01 5 02 80240 200 8 139,0 

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

 

7 001,6 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80250 200 6 901,6 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

    
176 979,6 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов №  от .01.2020 года «Приложение 8 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

        

(тыс.рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз 
П

Р 

Сумма- 

всего 

Сумма 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

и прочих 

безвозме

здных 

поступл

ений 

Сумма 

средств 

окружно

го 

бюджета 

Сумма 

средст

в 

районн

ого 

бюдже

та 

Сумма 

средст

в 

бюдже

та 

поселе

ния 
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1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

Всего  

    
176 979,6 400,9 93 670,1 76 032,3 6 876,3 

Муниципальные программы 

    
174 727,5 0,0 93 670,1 76 032,3 5 025,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 

2020 - 2022 годы» 01 

   

174 727,5 0,0 93 670,1 76 032,3 5 025,1 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 01 2  

   

1 051,4 0,0 0,0 0,0 1 051,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Лаврентия» 01 2 01 

   

1 051,4 0,0 0,0 0,0 1 051,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 1 051,4 

 

0,0 

 

1 051,4 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия» 01 3 

   
63 250,5 0,0 0,0 63 250,5 0,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений» 01 3 01 

   
3 250,5 0,0 0,0 3 250,5 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 01 80220 200 04 09 3 250,5 

  

3 250,5 

 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них в границах сельских поселений 01 3 02 

   
60 000,0 0,0 

 

60 000,0 0,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 

границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 02 89980 200 04 09 60 000,0 

  

60 000,0 

 Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 01 4 

   
1 497,9 0,0 

 
1 497,9 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 01 4 01 

   
1 497,9 0,0 

 
1 497,9 0,0 

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) 01 4 01 89960 200 05 01 1 497,9 

  

1 497,9 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном 

образовании сельское поселение Лаврентия» 01 5 

   

15 257,6 0,0 0,0 11 283,9 3 973,7 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Лаврентия» 01 5 01 

   
117,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 80230 200 05 03 117,0 

   

117,0 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Лаврентия» 01 5 02 

   
8 139,0 0,0 0,0 8 139,0 0,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 02 80240 200 05 03 8 139,0 

  

8 139,0 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Лаврентия» 01 5 03 

   
7 001,6 0,0 0,0 3 144,9 3 856,7 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 80250 200 05 03 6 901,6 

  

3 144,9 3 756,7 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 80290 200 05 03 100,0 

   

100,0 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 01 7 

   
93 670,1 0,0 93 670,1 0,0 0,0 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 01 7 F3 

   
93 670,1 0,0 93 670,1 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования по 

средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 7 F3 67484 400 05 01 93 670,1 

 

93 670,1 

  Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80  

   
2 252,1 400,9 0,0 0,0 1 851,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 80 1  

   

1 757,2 0,0 0,0 0,0 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) 80 1 00 00040 100 01 02 1 654,2 0,0 

 

0,0 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) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 0,0 

 
0,0 103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 80 2 

   

494,9 400,9 0,0 0,0 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) 80 2 00 00110 200 01 04 94,0 

   

94,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

 

0,0 0,0 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов №  от  .01.2021 года «Приложение 9 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25 декабря 2020 года № 47 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2021 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -2 312,3 

 

 (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 312,3 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 312,3 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -174 667,3 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -174 667,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -174 667,3 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -174 667,3 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 176 979,6 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 176 979,6 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 176 979,6 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 176 979,6 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

РЕШЕНИЕ 

(_15 сессия _4_созыва) 

 

 

от 12 февраля 2021 года  № 27                            

с.Лорино 

  

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Лорино 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», 

Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, Совет депутатов муниципального образования муниципального образования сельское поселение Лорино. 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино: 

- от 10.10.2008 года № 22 «Об утверждения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино»; 

- от 28.11.2013 года № 68 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 10.10.2008 года № 22 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино»»; 

- от 25.12.2014 года № 10 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 10.10.2008 года № 22 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино»»; 

- от 21.03.2016 года № 25 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 10.10.2008 года № 22 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино»».  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино                                                           В.Н. Калашников 

Приложение Утверждено Решением Совета   депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 12 

февраля 2021 года № 27 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лорино 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, возникшие между субъектами бюджетных 

правоотношений в бюджетном процессе на территории муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – муниципальное образование). 

 2. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, нормативно 

правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Лорино. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по: 

 1) составлению проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – бюджет поселения); 

 2) рассмотрению и утверждению проекта бюджета поселения; 

 3) исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения; 

 4) осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 2. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании. 

 1. Межбюджетное регулирование в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа, нормативными – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Лорино. 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:  

1) Глава муниципального образования сельское поселение Лорино – Глава Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – Глава 

муниципального образования); 

2) Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – Совет депутатов муниципального образования); 

3) Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – Администрация муниципального образования); 

4) Финансовый орган Чукотского муниципального района; 

5) Орган внутреннего муниципального финансового контроля уполномоченный Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино; 

6) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Лорино; 

7) Получатели бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Лорино; 

8) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино; 

9) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино; 

10) Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

11) Контрольно–счетный орган муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. Совет Депутатов муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление, введение в действие, изменение и отмена местных налогов на территории сельского поселения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино; 

2)  рассмотрение проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проекта о внесении в него изменений; 

3) организация и проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год; 

4) утверждение бюджета поселения на очередной финансовый год; 

5) установление расходных обязательств муниципального образования, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения; 

6) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 

7) организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

8) рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета поселения; 

9) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу муниципального образования в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

10) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля; 

11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;  

12) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством; 

13)  осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления сельское поселение Лорино. 

2. Глава муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) внесение в Совет депутатов муниципального образования проектов решений муниципального образования: 

а) о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

б) об исполнении бюджета поселения; 

в) о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год; 

2) организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и по годовому отчету об исполнении бюджета поселения; 

3) Глава муниципального образования осуществляет распоряжение средствами бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год, осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа и 

нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Лорино. 

3. Администрация муниципального образования осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

5) установление порядка и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год; 

6) установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лорино; 
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2.1) разработка и утверждение бюджетного прогноза муниципального образования сельское поселение Лорино на долгосрочный период; 

3) составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет поселения; 

4) обеспечение официального опубликования проекта бюджета поселения, решения о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

5) обеспечение исполнения бюджета поселения; 

 6) установления порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Лорино; 

6.1) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета поселения; 

6.2) установление порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования сельское поселение Лорино и оценки налоговых расходов; 

7.) обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения на очередной финансовый год в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Лорино; 

8) осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино, предоставление 

бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и муниципальными активами муниципального образования сельское поселение Лорино; 

9) утверждение отчета об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и его предоставление в Совет 

депутатов муниципального образования; 

10) определение уполномоченного органа, представляющего сторону муниципального образования сельское поселение Лорино в договорах о предоставлении средств 

бюджета поселения на возвратной основе; 

11) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

12) Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Лорино. 

Глава 2. Составление проекта бюджета поселения 

Статья 5. Основы составления проекта бюджета поселения  

1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год – очередной финансовый год.  

Администрация муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Статья 6. Сведения необходимые для составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. 

 1. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 3) прогнозе социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 4)  муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение 

Лорино; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год Финансовый орган Чукотского муниципального района 

имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления и государственных органов. 

Статья 7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте Решения муниципального образования сельское поселение Лорино о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

1. В состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, входят: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета поселения, дефицит (профицит) бюджета 

поселения); 

2)  прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

3) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

6) ведомственная структура расходов бюджета поселения с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения; разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 

очередном финансовом году; 

9) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования сельское поселение Лорино; 

11) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Лорино и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 

муниципального образования сельское поселение Лорино по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Лорино; 

13) программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино; 

14) иные показатели бюджета поселения, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и нормативными 

правовыми актами муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лорино за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально - экономического развития муниципального образования сельское поселение Лорино за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально – экономического развития муниципального образования сельское поселение Лорино; 

4) среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лорино, утвержденный Администрацией муниципального образования; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год, содержащая общую характеристику прогноза бюджета 

поселения с указанием приоритетных отраслей развития экономики муниципального образования сельское поселение Лорино, целей бюджетной и налоговой политики, пояснения 

по каждому виду доходов и расходов с указанием особенностей прогнозируемых, проектируемых показателей на очередной финансовый год по сравнению с утвержденными 

показателями на текущий финансовый год; 

6) приложение к пояснительной записке к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый год с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета; 

7) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ) муниципального образования сельское поселение Лорино; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год; 

9) предложенные Советом депутатов муниципального образования, проекты бюджетных смет, предоставляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 

Чукотского муниципального района в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов бюджета поселения; 

11) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2. Документы, указанные в пункте 1 подпунктах 1 - 11 настоящей статьи, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных 

носителях в виде текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете поселения 

Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования 

1. Глава муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год не 

позднее 10 ноября текущего года, одновременно с документами и материалами, определенными статьей 8 настоящего Положения, в соответствии с установленным порядком. 

Статья 10. Подготовка к рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов муниципального образования проводится рассмотрение проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете поселения Советом депутатов муниципального образования может создаваться 

согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации муниципального образования и Совета депутатов муниципального образования. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов муниципального образования. 

Статья 11. Сроки утверждения решения о бюджете  

1. Решение о бюджете поселения должно быть рассмотрено и утверждено Советом депутатов муниципального образования, подписано Главой муниципального образования 

и опубликовано до начала очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 

рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения о бюджете. 
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2. Проект решения о бюджете поселения рассматривается и утверждается Советом депутатов муниципального образования в срок не превышающий 15 дней со дня его 

внесения. 

Статья 12.  Подписание решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Глава муниципального образования в течение 7 дней со дня получения утвержденного Советом депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год подписывает и обеспечивает его опубликование, либо возвращает в Совет депутатов муниципального образования с сопроводительным письмом, 

содержащим мотивированное обоснование его отклонение либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения на очередной финансовый год, отклоненное Главой муниципального образования 

рассматривается Советом депутатов муниципального образования и по итогам его рассмотрения вносится повторно на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования с учетом мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов муниципального образования Решения о бюджете поселения начинается с рассмотрения и голосования за каждое 

предложение Главы муниципального образования отдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов муниципального образования, участвующих в заседании. 

4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год принятое Советом депутатов муниципального образования с учетом предложений Главы муниципального 

образования в тот же день направляется Главе муниципального образования для подписания и опубликования. 

Статья 13. Вступление в силу Решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Решение 

о бюджете поселения. 

2. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликования в установленном порядке не позднее пяти дней после его подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет поселение вступает в силу с момента принятия Советом депутатов муниципального образования и подлежит опубликования в 

установленном порядке. 

Глава 4. Исполнение бюджета поселения 

Статья 14.  Исполнение бюджета поселения 

Исполнение бюджета поселения организуется и обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лорино, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования сельское поселение 

Лорино. 

Статья 15. Внесение изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год 

 1. В ходе исполнения бюджета поселения в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год вносятся изменения в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом правового регулирования указанного Решения Совета депутатов муниципального 

образования. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год направляет в Администрацию муниципального образования для последующего его представления в Совет депутатов муниципального образования. 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие документы и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнение бюджета поселения в текущем финансовом году; 

 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Документы и материалы, указанные в настоящей части, могут быть представлены в Совет депутатов муниципального образования на электронных носителях в виде 

текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов муниципального образования в 

течение 10 дней со дня его внесении. 

Статья 16. Дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете поселения на 

очередной финансовый год  

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год в соответствии с решениями руководителя финансового органа Чукотского муниципального 

района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Лорино, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Лорино; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Глава 5. Муниципальный финансовый контроль  

Статья 17. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным Администрацией 

муниципального образования в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

Статья 18. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

1. В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования района и Контрольно – счетный орган муниципального образования направляет в Совет депутатов муниципального образования 

утвержденные им отчеты об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

2. Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Администрация муниципального образования вносит в Совет депутатов муниципального образования: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета поселения, предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в установленном порядке; 

2) проект Решения Совета депутатов муниципального образования об исполнении бюджета поселения, включающий состав показателей, установленных статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Статья 19. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, осуществляется Контрольно-счетным органом муниципального образования сельское поселение Лорино до его 

представления в Совет депутатов муниципального образования. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 марта текущего финансового года представляют годовую отчетность в Контрольно–счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Лорино для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация муниципального образования представляет годовой отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на него в Контрольно – счетный 

орган муниципального образования сельское поселение Лорино не позднее 01 апреля текущего года. 

3. Контрольно – счетный орган муниципального образования сельское поселение Лорино проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в 

срок, не превышающий один месяц со дня представления Администрацией муниципального образования указанного годового отчета в Контрольно – счетный орган 

муниципального образования сельское поселение Лорино. 

4. По обращению представительного органа сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения может осуществляться 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Статья 20.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета поселения 

garantf1://12012604.0/


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 18 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета поселения Советом депутатов муниципального образования предшествуют публичные слушания, сроки и порядок 

проведения которых устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования. 

 1.1. Совет депутатов муниципального образования рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения за истекший период в течении 10 дней со дня 

получения заключения Контрольно-счетного органа муниципального образования. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования заслушивает: 

1) доклад Главы муниципального образования; 

2) доклад Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования принимает решение об утверждении либо 

об отклонении годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

Статья 21. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район из бюджета поселения  

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета поселения могут предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

РЕШЕНИЕ 

(15 сессия  4 созыва) 

 

от  12 февраля  2021 года № 28     

с. Лорино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино 

от 25 декабря 2020 года № 25 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 25 декабря 2020 года № 25 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2021 год» следующие изменения: 

1.2. В статье 1: 

а) в пункте 2 цифры «7 062,1» заменить цифрами «7 562,8»; 

б) дополнить пунктом: «4) прогнозируемый объем дефицита бюджета в сумме 500,7 тыс. рублей». 

1.3. В статье 5: 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

в) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

1.4. Статью  7 исключить. 

1.5. В статье 8: 

а) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино                                                        В.Н. Калашников 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов №   от .01.2021 года «Приложение 6 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 25 декабря 2020 года № 25   

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

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма                 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 741 

    
7 562,8 

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 
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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) 741 04 09 01 3 01 80220 200 1 620,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 741 05 

   

3 714,6 

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 

  
2 125,5 

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

 

2 125,5 

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 

 

1 746,1 

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 

 

1 676,7 

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

(муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 03 80250 200 1 576,7 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

     
7 562,8 

 

 


