
 

 

 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХV  сессии  III созыва) 
 

от  29 мая 2015 года №  38 с. Ваеги 

 

 

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов сельского поселения 

Ваеги от 10 декабря 2014 года № 30 

«О бюджете сельского поселения Вае-

ги 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: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги от 10 

декабря 2014 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2015 год» 

следующие изменения: 

1.1. в статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «3 971,1» заменить цифрами «3 835,3»; 

б) в пункте 2 цифры «3 971,1» заменить цифрами «3 951,2»; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) дефицит бюджета в объёме 115,9 тыс. рублей.»; 

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «3 316,5» заменить цифрами «3 704,6»; 

1.3. в статье 5: 

а) в пункте 4 слово «нормативных» исключить; 

б) в пункте 5 цифры «154,1» заменить цифрами «139,1»; 

1.4. пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнения судеб-

ных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства окружного 

бюджета;»; 



1.5. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классифи-

кации доходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 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 

         130,7     

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

ХОДЫ 

         130,7     

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

         130,7     

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 

налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

          130,6     

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осу-

ществления 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 статьёй 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

             0,1     

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

3 704,6     

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

      3 704,6     

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов       3 565,5     



Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

      3 565,5     

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских по-

селений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

       3 565,5     

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  

         139,1     

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осу-

ществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 

         139,1     

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

          139,1     

ИТОГО ДОХОДОВ:         3 835,3     

Собственные доходы 

местного бюджета   

       3 696,2     

Доходы для расчёта де-

фицита местного бюдже-

та и предельного объёма 

муниципального долга   

          130,7    »; 

1.6. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 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         3 951,2   

Общегосударственные вопросы 01       2 074,5   

Функционирование высшего долж- 01 02     1 287,8   



ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа по не-

программному направлению расходов 

«Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счёт 

средств бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления деятельно-

сти «Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами) 

01 02 77 Б 1011 100 100,0   

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муниципаль-

ного образования» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Обеспе-

чение функционирования органов мест-

ного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 187,8   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04     786,7   

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

01 04 80 2 0011 100 1,0   



государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 80 2 0011 200 760,7   

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

по непрограммному направлению расхо-

дов «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного само-

управления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных орга-

нов)» (Иные бюджетные ассигнования) 

01 04 80 2 0011 800 25,0   

Национальная оборона  02       139,1   

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     139,1   

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления де-

ятельности «Обеспечение функциониро-

вания органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами) 

02 03 80 2 5118 100 105,9   

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

02 03 80 2 5118 200 33,2   



ному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления де-

ятельности «Обеспечение функциониро-

вания органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Национальная экономика 04       11,1   

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09     11,1   

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселе-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги исполнитель-

ными органами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств сельского поселе-

ния Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 09 82 2 9999 200 11,1   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 726,5   

Жилищное хозяйство 05 01     349,5   

Капитальный и текущий ремонт муници-

пального жилищного 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) 

05 01 01 2 8201 200 349,5   

Благоустройство  05 03     1 377,0   

Расходы на организацию освещения улиц 

в границах поселения в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие террито-

рии муниципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 1 106,8   

Расходы на озеленение территории посе-

ления в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение санитарного содержания и благо-

05 03 01 3 8023 200 11,0   



устройство территории сельского посе-

ления Ваеги» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского 

поселения Ваеги» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8025 200 243,7   

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселе-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги исполнитель-

ными органами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств сельского поселе-

ния Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 03 82 2 9999 200 15,5  »; 

1.7. приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 

год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год 

 

Наименование 

Глав

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

руб-

лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация сельского посе- 702         3 951,2   



ления Ваеги 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа по непрограммному направ-

лению расходов «Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств за 

счёт средств бюджета поселения» 

в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 77 Б 1011 100 100,0   

Расходы на обеспечение деятель-

ности Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образова-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 187,8   

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Расходы на выплаты пер-

  01 04 80 2 0011 100 1,0   



соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государствен-

ными (муниципальными) органа-

ми, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  01 04 80 2 0011 200 760,7   

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

  01 04 80 2 0011 800 25,0   

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

  02 03 80 2 5118 100 105,9   



ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  02 03 80 2 5118 200 33,2   

Реализация мероприятий подпро-

граммы муниципальной програм-

мы сельского поселения Ваеги и 

непрограммных направлений рас-

ходов бюджета поселения по не-

программному направлению рас-

ходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги испол-

нительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  04 09 82 2 9999 200 11,1   

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фон-

да в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципально-

го образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

  05 01 01 2 8201 200 349,5   

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения в 

  05 03 01 1 8021 500 1 106,8   



рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на озеленение террито-

рии поселения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство 

территории сельского поселения 

Ваеги» муниципальной програм-

мы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 го-

ды» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 8023 200 11,0   

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории сельского 

поселения Ваеги» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 8025 200 243,7   

Реализация мероприятий подпро-

граммы муниципальной програм-

мы сельского поселения Ваеги и 

непрограммных направлений рас-

ходов бюджета поселения по не-

программному направлению рас-

ходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги испол-

нительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 82 2 9999 200 15,5   

Всего расходов            3 951,2  »; 



1.8. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции:  

 

 

 



«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 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 

федераль-

ного бюд-

жета (тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния (тыс. 

рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Всего         3 951,2 139,1 3 812,1  

Муниципальная программа «Развитие территории му-

ниципального образования сельское поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       1 711,0  1 711,0  

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

Расходы на организацию освещения улиц в границах посе-

ления в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Межбюджетные трансферты) 

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

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

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищ- 01 2 8201 200 05 01 349,5  349,5  



ного фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Ваеги» 

01 3 0000       254,7  254,7  

Расходы на озеленение территории поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Ваеги» 

муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Ваеги на 

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

дарственных (муниципальных) нужд) 

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

Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания 

и благоустройство территории сельского поселения Ваеги» 

муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Ваеги на 

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

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 243,7   243,7  

Исполнение публичных (публично-нормативных) обя-

зательств 

77 0 0000       100,0   100,0  

Исполнение публичных (публично-нормативных) обяза-

тельств за счёт средств бюджета поселения» 

77 Б 0000       100,0   100,0  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 77 Б 1011 100 01 02 100,0   100,0  



провоза багажа по непрограммному направлению расходов 

«Исполнение публичных (публично-нормативных) обяза-

тельств за счёт средств бюджета поселения» в рамках не-

программного направления деятельности «Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования органов местного са-

моуправления (муниципальных органов) 

80 0 0000       2 113,6 139,1 1 974,5  

Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования 

80 1 0000       1 187,8  1 187,8  

Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения по 

непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования» в 

рамках непрограммного направления деятельности «Обес-

печение функционирования органов местного самоуправ-

ления (муниципальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 1 0004 100 01 02 1 187,8   1 187,8  

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

местного самоуправления 

80 2 0000       925,8 139,1 786,7  

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

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



нию расходов «Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казёнными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 760,7   760,7  

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» (Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 0011 800 01 04 25,0   25,0  

Осуществление первичного воинского учёта на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты по непро-

граммному направлению расходов «Обеспечение функци-

онирования исполнительных органов местного самоуправ-

80 2 5118 100 02 03 105,9 105,9    



ления» в рамках непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воинского учёта на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты по непро-

граммному направлению расходов «Обеспечение функци-

онирования исполнительных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов)» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

80 2 5118 200 02 03 33,2 33,2    

Исполнение отдельных обязательств сельского поселе-

ния Ваеги 

82 0 0000       26,6  26,6  

Исполнение обязательств сельского поселения Ваеги ис-

полнительными органами местного самоуправления 

82 2 0000       26,6  26,6  

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы сельского поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселения по непрограмм-

ному направлению расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги исполнительными органами 

местного самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение отдельных обяза-

82 2 9999 200 04 09 11,1   11,1  



тельств сельского поселения Ваеги» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы сельского поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселения по непрограмм-

ному направлению расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги исполнительными органами 

местного самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Исполнение отдельных обяза-

тельств сельского поселения Ваеги» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

82 2 9999 200 05 03 15,5   15,5 »; 

 

 

 

 

 



1.9. приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета на 

2015 год» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  - 115,9     

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

         115,9     

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

         115,9     

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

- 3 835,3     

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

- 3 835,3     

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

- 3 835,3     

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

ных средств бюджетов поселений 

- 3 835,3     

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

      3 951,2     

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

      3 951,2     

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

      3 951,2     

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

ных средств бюджетов поселений 

      3 951,2    »; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                               В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги             А.В.Дьячкова 

 

 

 

 

«Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 



Пояснительная записка 

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

нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги от 

10 декабря 2014 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2015 

год» 

 

С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета уменьшилась 

в объёме 135,8 тыс. рублей и составили 3 835,3 тыс. рублей, расходная часть 

бюджета уменьшилась в объёме 19,9 тыс. рублей и составила 3 951,2 тыс. руб-

лей, в том числе:  

  

1. Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. N 383-ФЗ внесены измене-

ния в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, ко-

декс дополнен статьёй 61.5, применяющейся к правоотношениям, возникаю-

щим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начи-

ная с бюджетов на 2015 год.   

В связи с вышеизложенным доходная часть бюджета: 

по коду 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» 

уменьшилась в объёме 522,4 тыс. рублей; 

по коду 1 01 02020 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 

227 Налогового кодекса Российской Федерации» уменьшилась в объёме 0,6 

тыс. рублей; 

по коду 1 11 05013 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков» уменьшилась в объёме 0,9 тыс. рублей; 

 

2. На основании Закона Чукотского автономного округа от 5 февраля 

2015 г. № 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа 

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

2.1. доходная часть увеличилась в объёме 388,1 тыс. рублей, в том числе:  

по коду 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности» увеличение в объёме 403,1 тыс. 

рублей; 

по коду 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты» уменьшение в объёме 15,0 тыс. рублей;  

2.2. расходная часть уменьшилась в объёме 135,8 тыс. рублей: 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муниципальных органов)», виду расходов 200 

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

уменьшение в объёме 34,4 тыс. рублей оптимизация расходов; 

по подразделу 05 03 «Благоустройство» целевой статье 01 3 8025 «Прочие 

мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение санитарного содержания и благоустройство территории сельского посе-

ления Ваеги» муниципальной программы «Развитие территории муниципаль-

ного образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» виду расходов 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» уменьшение в объёме 86,4 тыс. рублей оптимизация расходов; 

по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», це-

левой статье 80 2 5118 «Осуществление первичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 15,0 тыс. руб-

лей проведение оптимизации расходов. 

 

3. За счёт использования остатков денежных средств на счёте бюджета по 

состоянию на 1 января 2015 года расходная часть бюджета увеличилась в объё-

ме 115,9 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» целевой ста-

тье 80 1 0004 «Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения по не-

программному направлению расходов «Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования» в рамках непрограммного направления деятель-

ности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами» увеличение в объёме 27,9 тыс. рублей в связи 

с изменением предельной величины базы для начисления страховых взносов 

(Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013года № 1316); 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муниципальных органов)»: 



виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 74,8 тыс. рублей для погашения 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам за 2014 год; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объё-

ме 2,1 тыс. рублей для уплаты налога на имущество в 2015 году; 

по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой 

статье 82 2 9999 «Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной про-

граммы сельского поселения Ваеги и непрограммных направлений расходов 

бюджета поселения по непрограммному направлению расходов «Исполнение 

обязательств сельского поселения Ваеги исполнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Испол-

нение отдельных обязательств сельского поселения Ваеги» виду расходов 200 

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

увеличение в объёме 11,1 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженно-

сти за 2014 год за работы по очистке дорог от снега. 

 

4. Изменения за счёт перераспределения бюджетных ассигнований: 

4.1. по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муниципальных органов)»: 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 17,5 тыс. рублей; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объё-

ме 17,5 тыс. рублей для уплаты госпошлины и налога на имущество в 2015 го-

ду. 

4.2. по подразделу 05 03 «Благоустройство» целевой статье 01 3 8025 

«Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельско-

го поселения Ваеги» муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд» уменьшение в объёме 15,5 тыс. рублей. 

4.3. по подразделу 05 03 «Благоустройство» целевой статье 82 2 9999 «Ре-

ализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы сельского 

поселения Ваеги и непрограммных направлений расходов бюджета поселения 

по непрограммному направлению расходов «Исполнение обязательств сельско-

го поселения Ваеги исполнительными органами местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения Ваеги» виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличение в объ-

ёме 15,5 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2014 год за 

услуги по содержанию вертолётной площадки. 

4.4. по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», 



целевой статье 80 2 5118 «Осуществление первичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному направ-

лению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов 

местного самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельно-

сти «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов)»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» уменьшение в объёме 33,2 тыс. рублей; 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 33,2 тыс. рублей для приобрете-

ния канцелярских товаров. 

 

5. Дефицит бюджета сельского поселения Ваеги составил 115,9 тыс. руб-

лей. 

 


