
  
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(XII сессии III созыва) 

 

от  10.12.2014 года                             № 30                                                с.Ваеги 
 

 

 

О бюджете сельского поселения Ваеги на 

2015 год 

 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Ваеги, Положением о бюджетном процессе в сельском по-

селении Ваеги, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-

ния Ваеги от 02 марта 2008 года № 57,  

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ваеги 

на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 971,1 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 3 971,1 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2.  

1. Зачисление в бюджет сельского поселения Ваеги федеральных налогов 

и сборов, региональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых дохо-

дов осуществляется по нормативам, установленным статьей 61 и 62 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации; 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвер-

дить нормативы распределения доходов между бюджетом сельского поселения 



Ваеги и бюджетом Анадырского муниципального района на 2015 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета согласно прило-

жению 2 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов госу-

дарственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

4) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соот-

ветствии с законодательством Чукотского автономного округа согласно прило-

жению 5 к настоящему решению. 

 2. В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных ад-

министраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, внесение соответствующих изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения и в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав за-

крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Россий-

ской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов осуществляется нормативным правовым актом Администрации сель-

ского поселения Ваеги.  

 

Статья 4. 

1. Учесть в бюджете сельского поселения Ваеги на 2015 год поступления 

прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно при-

ложению 6 к настоящему решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 

1 статьи 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

3 316,5 тыс. рублей. 

 

Статья 5. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 

2 статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета на 2015 год согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 



3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

4) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2015 год в сумме 100,0 тыс. рублей; 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2015 год в 

сумме 154,1 тыс. рублей;  

6) объем иных межбюджетных трансфертов на организацию освещения 

улиц в границах поселения, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Ваеги бюджету Анадырского муниципального района, на 2015 год в сумме 

1 106,8 тыс. рублей. 

 

Статья 6. 

Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-

ния Ваеги на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год со-

гласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

Статья 8. 

1. Установить, что органы местного самоуправления при заключении до-

говоров (муниципальных  контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-

ствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об 

оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и 

об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобре-

тении авиабилетов, приобретении лекарственных препаратов, учебников, учеб-

но-методического оборудования;  

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-

та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, – по остальным договорам (муниципальным 

контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Оплата органами местного самоуправления договоров (муниципальных 

контрактов) в размере платежей за декабрь 2014 года осуществляется в преде-

лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2015 

года. 

 

Статья 9. 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции основания для внесения изменений в показатели бюджетной росписи бюд-

жета поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с осо-

бенностями исполнения бюджета поселения: 



1) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджета, классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджета; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальному образованию, удовлетворяемых за счет 

средств бюджета поселения; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюд-

жетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 

на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по 

государственным и муниципальным программам, межбюджетным субсидиям, 

предоставляемым бюджету поселения из окружного и федерального бюджетов, 

в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов 

бюджета; 

5) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предостав-

лением в форме межбюджетных трансфертов бюджету Анадырского муници-

пального района, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и нормативно правовыми актами Анадырского муниципального района, сель-

ского поселения Ваеги. 

 

Статья 10. 

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает 

в  силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                             В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги                  А.В. Дьячкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30  

 

 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом сельского поселения 

Ваеги и бюджетом Анадырского муниципального района на 2015 год 

 

(в процентах) 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пере-

расчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

    

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципаль-

ных районов 

100   

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-

ходы 
    

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных рай-

онов 

100   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в бюд-

жеты поселений 

  100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов муниципаль-

ных районов 

100   

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов поселений 
  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администра-

тора доходов местного бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов местного бюд-

жета 

1 2 3 

702  Администрация сельского поселения 

Ваеги 

702 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

702 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

702 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

702 1 11 05013 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных уча-

стков 

702 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 



права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

702 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

702 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных поселениями 

702 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

702 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов поселений 

702 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

702 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-

щихся в собственности поселений 

702 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-

ходящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуще-

ству 

702 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-

ходящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 



702 1 14 02052 10 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

702 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

702 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущест-

ва, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализа-

ции основных средств по указанному 

имуществу 

702 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущест-

ва, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализа-

ции материальных запасов по указанно-

му имуществу 

702 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

702 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

702 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

поселений 

702 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-



ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений 

702 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) посе-

лений за выполнение определенных 

функций 

702 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов поселений) 

702 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты поселений 

702 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты поселений 

702 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

702 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

702 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

702 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

702 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

702 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений  

702 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возвра-

та остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

702 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

750  Управление финансов, экономики  и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района 

750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты поселений 

750 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений 

(в бюджеты поселений) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм 

garantf1://12012604.2/


налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета 

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Наименование главного админи-

стратора  источников финанси-

рования дефицита местного 

бюджета 
главного ад-

министратора 

источников финанси-

рования дефицита ме-

стного бюджета 

1 2 3 

702   
Администрация сельского посе-

ления Ваеги  

 01 03 01 00 10 0000 710 

 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов поселе-

ний 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов поселе-

ний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г.  № 30 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного админист-

ратора (администратора) доходов 

местного бюджета 

главного 

админист-

ратора (ад-

министра-

тора) 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

182   Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-

логового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в гра-

ницах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-

логового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в гра-

ницах поселений 

182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должно-

стными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными ак-

тами Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий 

188   Министерство внутренних дел Рос-

garantf1://10800200.394011/
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сийской Федерации 

188 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета – 

органов государственной власти Чукотского автономного округа в соот-

ветствии с законодательством Чукотского автономного округа 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного админист-

ратора (администратора) доходов 

местного бюджета 

главного 

админист-

ратора (ад-

министра-

тора) 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

904   Департамент сельскохозяйственной 

политики и природопользования 

Чукотского автономного округа 

904 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты поселений 

921  Департамент промышленной поли-

тики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотско-

го автономного округ 

921 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30  

 

 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюдже-

тов на 2015 год 

 

Код  бюджетной класси-

фикации 
Наименование 

Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

         654,6    

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 

         653,7    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

         653,7    

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

          653,0    

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Фе-

дерации 

             0,7    

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

             0,9    

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользо-

             0,9    



вание государственного и муни-

ципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, 

а также имущества государст-

венных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

             0,9    

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

             0,9    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

      3 316,5    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

      3 316,5    

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

      3 162,4    

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

      3 162,4    

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

       3 162,4    

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  

         154,1    

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуще-

ствление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

         154,1    

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где 

          154,1    



отсутствуют военные комиссариа-

ты 

ИТОГО  ДОХОДОВ:         3 971,1    

Собственные доходы ме-

стного бюджета   

       3 817,0    

Доходы для расчета дефи-

цита местного бюджета и 

предельного объема муни-

ципального долга   

          654,6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов         3 971,1  

Общегосударственные вопросы 01       2 004,1  

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-

разования 

01 02     1 259,9  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обяза-

тельств за счет средств бюджета по-

селения» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполне-

ние публичных (публично-

нормативных) обязательств» (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

01 02 77 Б 1011 100 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муници-

пального образования» в рамках не-

программного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

01 02 80 1 0004 100 1 159,9  



печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

01 04     744,2  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного само-

управления по непрограммному на-

правлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функ-

ционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 0011 100 1,0  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного само-

управления по непрограммному на-

правлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функ-

ционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 737,8  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного само-

управления по непрограммному на-

правлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

01 04 80 2 0011 800 5,4  



деятельности «Обеспечение функ-

ционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

Национальная оборона  02       154,1  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     154,1  

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты по не-

программному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного са-

моуправления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

02 03 80 2 5118 100 154,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 812,9  

Жилищное хозяйство 05 01     349,5  

Капитальный и текущий ремонт  му-

ниципального жилищного фонда в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 01 01 2 8201 200 349,5  

Благоустройство  05 03     1 463,4  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образо-

вания сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 1 106,8  

Расходы на озеленение территории 

поселения в рамках подпрограммы 

05 03 01 3 8023 200 11,0  



«Обеспечение санитарного содержа-

ния и благоустройство территории 

сельского поселения Ваеги» муници-

пальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству поселения в рамках подпрограм-

мы  «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство террито-

рии сельского поселения Ваеги» му-

ниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образо-

вания сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8025 200 345,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год 

 

Наименование 

Глав

ный 

рас-

поря

ряди

ди-

тель  

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского по-

селения Ваеги 

702         3 971,1  

Компенсация расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза 

багажа по непрограммному на-

правлению расходов «Исполне-

ние публичных (публично-

нормативных) обязательств за 

счет средств бюджета поселе-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Ис-

полнение публичных (публич-

но-нормативных) обязательств» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами) 

  01 02 77 Б 1011 100 100,0  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования Главы муници-

пального образования» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов ме-

стного самоуправления (муни-

  01 02 80 1 0004 100 1 159,9  



ципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муни-

ципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления по не-

программному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

  01 04 80 2 0011 100 1,0  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления по не-

программному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

  01 04 80 2 0011 200 737,8  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления по не-

программному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

  01 04 80 2 0011 800 5,4  



ционирования исполнительных 

органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обес-

печение функционирования ис-

полнительных органов местного 

самоуправления» в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Обеспечение функ-

ционирования органов местного 

самоуправления (муниципаль-

ных органов)» (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  02 03 80 2 5118 100 154,1  

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного 

фонда в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

  05 01 01 2 8201 200 349,5  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение 

  05 03 01 1 8021 500 1 106,8  



Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Межбюджетные трансферты) 

Расходы на озеленение терри-

тории поселения в рамках под-

программы «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоуст-

ройство территории сельского 

поселения Ваеги» муниципаль-

ной программы «Развитие тер-

ритории муниципального обра-

зования сельское поселение 

Ваеги на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  05 03 01 3 8023 200 11,0  

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории сель-

ского поселения Ваеги» муни-

ципальной программы «Разви-

тие территории муниципально-

го образования сельское посе-

ление Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  05 03 01 3 8025 200 345,6  

Всего расходов            3 971,1  

 

 

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год 

 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма - 

всего (тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств фе-

дерального 

бюджета 

(тыс. руб-

лей) 

Сумма 

средств 

бюджета по-

селения 

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего         3 971,1 154,1 3 817,0 

Муниципальная программа «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Ваеги на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       1 812,9  1 812,9 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 0000       1 106,8  1 106,8 

Расходы на организацию освещения улиц в границах по-

селения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Ваеги на 

01 1 8021 500 05 03 1 106,8  1 106,8 



2014-2016 годы» (Межбюджетные трансферты) 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» 01 2 0000       349,5  349,5 

Капитальный и текущий ремонт  муниципального жи-

лищного фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 2 8201 200 05 01 349,5  349,5 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Вае-

ги» 

01 3 0000       356,6  356,6 

Расходы на озеленение территории поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Вае-

ги» муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 8023 200 05 03 11,0  11,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сельского посе-

ления Ваеги» муниципальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 345,6  345,6 

Исполнение публичных (публично-нормативных) 77 0 0000       100,0  100,0 



обязательств 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обяза-

тельств за счет средств бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Исполне-

ние публичных (публично-нормативных) обязательств 

77 Б 0000       100,0  100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа по непрограммному направлению расхо-

дов «Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств за счет средств бюджета поселения» в рам-

ках непрограммного направления деятельности «Испол-

нение публичных (публично-нормативных) обяза-

тельств» (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

77 Б 1011 100 01 02 100,0  100,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) 

80 0 0000       2 058,2 154,1 1 904,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования 

80 1 0000       1 159,9  1 159,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения 

по непрограммному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования Главы муниципального образо-

вания» в рамках непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирования органов местно-

го самоуправления (муниципальных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

80 1 0004 100 01 02 1 159,9  1 159,9 



функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления 

80 2 0000       898,3 154,1 744,2 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспече-

ние функционирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

80 2 0011 100 01 04 1,0   1,0 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспече-

ние функционирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 737,8   737,8 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования испол-

80 2 0011 800 01 04 5,4   5,4 



нительных органов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспече-

ние функционирования органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)» (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты по непро-

граммному направлению расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного направления дея-

тельности «Обеспечение функционирования органов ме-

стного самоуправления (муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

80 2 5118 100 02 03 154,1 154,1   



Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10.12.2014 г. № 30 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год 

 

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

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федера-

ции 

Наименование  
Сумма  

(тыс. рублей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-    

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

- 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 3 971,1    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

- 3 971,1    

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 3 971,1    

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

- 3 971,1    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

      3 971,1    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

       3 971,1    

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

       3 971,1    

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

       3 971,1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О бюд-

жете сельского поселения Ваеги на 2015 год» 

 

Формирование проекта бюджета поселения на 2015 год осуществлялось с 

учетом Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 го-

дах», основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, основных направлений бюд-

жетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Указов 

Президента Российской Федерации, Закона Чукотского автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

исходя из положений Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Состав показателей проекта решения приведен в соответствии со статьей 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Ваеги, утвержденным решением Совета депута-

тов сельского поселения Ваеги от 02 марта 2008 года № 57, и включает в себя: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый общий 

объем доходов и расходов бюджета поселения); 

2) нормативы распределения доходов между бюджетом сельского посе-

ления Ваеги и бюджетом Анадырского муниципального района; 

3) прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации дохо-

дов бюджетов; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

5) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюдже-

тов; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

публичных нормативных обязательств; 

8) объем иных межбюджетных трансфертов на организацию освещения 

улиц в границах поселения, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Ваеги бюджету Анадырского муниципального района; 

9) предельный объем муниципального долга; 

10) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

11) иные показатели. 

 

Доходы бюджета 

 

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2015 год осуществ-

лялось на основе прогноза социально-экономического развития, основных на-



правлений налоговой и бюджетной политики на 2015 год, оценки поступлений 

доходов в бюджет поселения в 2014 году.  

Доходы бюджета поселения на 2015 год прогнозируются в сумме                                                                                 

3 971,1 тыс. рублей. 

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения на 2015 год с утвер-

жденными показателями и уточненной оценкой 2014 года отражено в таблице 

№ 1: 
Таблица № 1 

Наименование 

Ожидаемое 

поступление 

2014 года 

План 

2015 
Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 749,1  654,6  -94,5  

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 611,3  653,7  42,4  

Налог на доходы физических лиц 611,3  653,7  42,4  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,2    -6,2  

Единый сельскохозяйственный налог 6,2    -6,2  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,4    -0,4  

Налог на имущество физических лиц 0,1    -0,1  

Земельный налог 0,3    -0,3  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,0    -30,0  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2,6  0,9  -1,7  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 98,6    -98,6  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 902,6  3 316,5  -14 586,1  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
17 902,8  3 316,5  -14 586,3  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 
16 582,3  3 162,4  -13 419,9  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 176,3    -1 176,3  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  
144,2  154,1  9,9  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-0,2    0,2  

ИТОГО ДОХОДОВ: 18 651,7  3 971,1  -14 680,6  

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на 

прогнозируемом фонде оплаты труда, и ставке налога в размере 13 процентов и 

нормативе отчислений по уровню прошлого года и прогнозируется в объеме 

653,7 тыс. рублей, что на 42,4 тыс. рублей (6,9 %) больше ожидаемого поступ-

ления в 2014 году.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнози-

руются в объеме 0,9 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. рублей (65,4 %) меньше ожи-

даемого поступления в 2014 году.  

В доходах бюджета поселения учтены безвозмездные поступления из 

окружного бюджета в объемах, установленных проектом окружного закона, и 



предоставляются в следующих формах, определенных статьями 135 – 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ прогнозируются в объеме 

3 316,5 тыс. рублей, в том числе: 

3 162,4 тыс. рублей - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности;  

154,1 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.   

 

Расходы бюджета 

 

Общая сумма расходов на 2015 год составляет 3 971,1 тыс. рублей. 

С учетом прогнозируемого сокращения доходов проведена работа по оп-

тимизации действующих расходных обязательств и перераспределению ресур-

сов на решение наиболее приоритетных задач. 

Проект бюджета поселения на 2015 год сформирован на основе утвер-

жденной Администрацией поселения муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы», охватывающей основные сферы (направления) деятельности орга-

нов местного самоуправления.  

Доля «программных» расходов составляет 45,7 % от общего объема рас-

ходов.  

Непрограммные направления расходов бюджета поселения включают 

расходы по исполнению публичных (публично-нормативных) обязательств, 

расходы по обеспечению функционирования органов местного самоуправления 

(муниципальных органов).   

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом ре-

шения на реализацию программы составляет 1 812,9 тыс. рублей. 

Планируется следующее распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы: 

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» включает в себя расходы на ор-

ганизацию освещения улиц в границах поселения – 1 106,8 тыс. рублей; 

2. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя 

расходы на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

– 349,5 тыс. рублей; 

3. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустрой-

ство территории сельского поселения Ваеги» включает в себя следующие рас-

ходы:  

расходы на озеленение территории поселения – 11,0 тыс. рублей;  

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 345,6 тыс. рублей. 

Основными приоритетами при планировании бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на 2015 год являются: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета в целях гаран-

тированного исполнения действующих и принимаемых расходных обяза-

тельств; 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

повышение качества жизни; 



повышение эффективности бюджетных расходов при осуществлении мер 

государственной поддержки жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 По разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов плани-

руется следующее распределение бюджетных ассигнований:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» в объеме 2 004,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» (расходы на содержа-

ние Главы муниципального образования) в объеме 1 259,9 тыс. рублей; 

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций» (расходы на обеспечение дея-

тельности местных администраций и соответствующих аппаратов) в объеме 

744,2 тыс. рублей; 

по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» (расходы, связанные с обеспечением воинского уче-

та и призыва в армию) в объеме 154,1 тыс. рублей; 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 1 812,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» (расходы на управление услугами 

в области жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию жилищного 

фонда) в объеме 349,5 тыс. рублей; 

подразделу «Благоустройство» (расходы на проведение мероприятий по 

содержанию территории муниципального образования, а также по проектиро-

ванию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышении 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани-

тарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение 

улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за ис-

ключением расходов на осуществление дорожной деятельности)) в объеме 

1 463,4 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг на 2015 год 

 

Обязательства 

Объем заим-

ствований 

на 1 января 

2015 года 

Объем при-

влечения в 

2015 году 

Объем по-

гашения в 

2015 году 

Планируемый 

объем заимст-

вований 

на 1 января 

2016 года 

Объем заимство-

ваний, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Бюджет сельского поселения Ваеги на 2015 год планируется сбалансирован-

ным. 


