
 

           
 

  

 

   

  

 
                        Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

IXX сессии  III созыва 

 

 

от 14.12.2015 года                                  № 50                                с. Усть – Белая 

  

О бюджете сельского поселения Усть-

Белая на 2016 год 

 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Усть-Белая, Положением о бюджетном процессе в 

сельском поселении Усть-Белая, утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая от 3 августа 2015 года № 42,  

Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Усть-

Белая на 2016 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 922,0 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 3 922,0 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2.  

1. Зачисление в бюджет сельского поселения Усть-Белая федеральных 

налогов и сборов, региональных налогов и сборов, местных налогов, 

неналоговых доходов осуществляется по нормативам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом сельского 



поселения Усть-Белая и бюджетом Анадырского муниципального района на 

2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

4) перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета – органов государственной власти Чукотского автономного округа в 

соответствии с законодательством Чукотского автономного округа согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 2. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов 

источников 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 

администраторов доходов бюджета поселения и в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации или классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом 

Администрации сельского поселения Усть-Белая.  

 

Статья 4. 

1. Учесть в бюджете сельского поселения Усть-Белая на 2016 год 

поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 6 к настоящему решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 

1 статьи 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 3 518,8 тыс. рублей. 

 

Статья 5. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 

2 статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований на 2016 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 2016 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 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

4) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2016 год в 

сумме 236,3 тыс. рублей;  

5) объем иных межбюджетных трансфертов на организацию освещения 

улиц в границах поселения, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Усть-Белая бюджету Анадырского муниципального района, на 2016 год в 

сумме 924,6 тыс. рублей. 

 

Статья 6. 

Установить предельный объем муниципального долга сельского 

поселения Усть-Белая на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

Статья 8. 

1. Установить, что органы местного самоуправления при заключении 

договоров (муниципальных  контрактов) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий 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, приобретении авиабилетов, приобретении лекарственных 

препаратов, учебников, учебно-методического оборудования;  

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, – по остальным договорам 

(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2. Оплата органами местного самоуправления договоров (муниципальных 

контрактов) в размере платежей за декабрь 2015 года осуществляется в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 

2016 года. 

 

Статья 9. 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации основания для внесения изменений в показатели бюджетной 

росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение, 

связанные с особенностями исполнения бюджета поселения: 



1) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджета, классификации 

источников 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 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения 

бюджетных 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 

предоставлением в форме межбюджетных трансфертов бюджету Анадырского 

муниципального района, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и нормативно правовыми актами Анадырского муниципального 

района, сельского поселения Усть-Белая. 

 

Статья 10. 

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает 

в  силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Усть-Белая                                                                       Л.И. Букушева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50  

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом сельского поселения 

Усть-Белая и бюджетом Анадырского муниципального района на 2016 год 

 

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

    

1 09 07073 05 0000 110 Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территориях 

муниципальных районов 

100   

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы 
    

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты 

муниципальных районов 

100   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских 

поселений 

  100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

100   

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50  

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного 

администратора доходов местного 

бюджета 
главного 

админис

тратора 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

707  Администрация сельского поселения 

Усть-Белая 

707 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

707 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

707 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

707 1 11 05013 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 



права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

707 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 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

707 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

707 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими 

поселениями 

707 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

707 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

707 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

707 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

707 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 



707 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

707 1 14 02052 10 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

707 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

707 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

707 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 



707 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

707 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

707 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

707 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

707 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

707 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

707 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

707 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

707 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

707 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

707 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

707 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

garantf1://12012604.2/
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707 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

707 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений  

707 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных 

районов 

707 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений 

750  Управление финансов, экономики  и 

имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

750 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного 

администратора  источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

главного 

администрато

ра 

источников 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

1 2 3 

707   
Администрация сельского 

поселения Усть-Белая  

 01 03 01 00 10 0000 710 

 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного 

администратора (администратора) 

доходов 

местного бюджета 

главного 

администра

тора 

(администр

атора) 

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, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

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

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

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

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

garantf1://10800200.394011/
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уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

188   Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

188 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета – 

органов государственной власти Чукотского автономного округа в 

соответствии с законодательством Чукотского автономного округа 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного 

администратора (администратора) 

доходов 

местного бюджета 

главного 

администра

тора 

(администр

атора) 

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 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

921  Департамент промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского автономного округ 

921 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов 

 бюджетов на 2016 год 

 

Код  бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма 

(тыс.  

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

403,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 403,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 403,2 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

400,7 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1,8 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

0,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 518,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 518,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

3 282,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

3 282,5 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

3 282,5 



2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

236,3 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

236,3 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

236,3 

 ИТОГО  ДОХОДОВ: 3 922,0 

 

 Справочно: 

Собственные доходы местного бюджета 3 685,7 

Доходы для расчета дефицита местного бюджета и предельного объема 

муниципального долга 

403,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г. №  50 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 
 

Наименование РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Администрация сельского поселения 

Усть-Белая 

        3 922,0  

Общегосударственные вопросы 01       1 762,7  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 127,6  

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   1 127,6  

 Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000   1 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 02 80 1 00 00040 100 1 127,6  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     415,4  

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   415,4  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

01 04 80 2 00 00000   415,4  



органов местного самоуправления 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 80 2 00 00110 100 1,0  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 00 00110 200 375,2  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного 

самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 39,2  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07     219,7  

Избирательная комиссия  01 07 84 0 00 00000   219,7  

Проведение выборов Главы 

муниципального образования 

01 07 84 2 00 00000   219,7  

Выборы Главы муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 07 84 2 00 00230 200 219,7  

Национальная оборона 02       236,3  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     236,3  

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   236,3  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   236,3  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 236,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 923,0  



Жилищное хозяйство 05 01     348,9  

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 2014-

2016 годы» 

05 01 01 0 00 00000   348,9  

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

05 01 01 2 00 00000   348,9  

Основное мероприятие «Ремонт  

муниципального жилищного фонда»  

05 01 01 2 01 00000   348,9  

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного фонда  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 01 82010 200 348,9  

Благоустройство 05 03     1 574,1  

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение Усть-

Белая на 2014-2016 годы» 

05 03 01 0 00 00000   1 574,1  

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  05 03 01 1 00 00000   924,6  

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц»  

05 03 01 1 02 00000   924,6  

Расходы на организацию освещения улиц 

в границах поселения (Межбюджетные 

трансферты) 

05 03 01 1 02 80210 500 924,6  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского 

поселения Усть-Белая» 

05 03 01 3 00 00000   649,5  

Основное мероприятие «Озеленение 

территории поселения»  

05 03 01 3 01 00000   5,5  

Расходы на озеленение территории 

поселения  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 01 80230 200 5,5  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

05 03 01 3 03 00000   644,0  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 03 80250 200 644,0  

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год 

 

Наименование ГРБС РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского 

поселения Усть-Белая 

708         3 922,0  

Общегосударственные вопросы   01       1 762,7  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

  01 02     1 127,6  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

  01 02 80 0 00 00000   1 127,6  

 Глава муниципального 

образования 

  01 02 80 1 00 00000   1 127,6  

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 00 00040 100 1 127,6  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

  01 04     415,4  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

  01 04 80 0 00 00000   415,4  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

  01 04 80 2 00 00000   415,4  



органов местного самоуправления 

Расходы на содержание 

центрального аппарата органов 

местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 04 80 2 00 00110 100 1,0  

Расходы на содержание 

центрального аппарата органов 

местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  01 04 80 2 00 00110 200 375,2  

Расходы на содержание 

центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 04 80 2 00 00110 800 39,2  

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

  01 07     219,7  

Избирательная комиссия    01 07 84 0 00 00000   219,7  

Проведение выборов Главы 

муниципального образования 

  01 07 84 2 00 00000   219,7  

Выборы Главы муниципального 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  01 07 84 2 00 00230 200 219,7  

Национальная оборона   02       236,3  

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

  02 03     236,3  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

  02 03 80 0 00 00000   236,3  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

  02 03 80 2 00 00000   236,3  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

  02 03 80 2 00 51180 100 236,3  



государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

  05       1 923,0  

Жилищное хозяйство   05 01     348,9  

Муниципальная программа 

«Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» 

  05 01 01 0 00 00000   348,9  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

  05 01 01 2 00 00000   348,9  

Основное мероприятие «Ремонт  

муниципального жилищного 

фонда»  

  05 01 01 2 01 00000   348,9  

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного 

фонда  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 01 82010 200 348,9  

Благоустройство   05 03     1 574,1  

Муниципальная программа 

«Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» 

  05 03 01 0 00 00000   1 574,1  

Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство»  

  05 03 01 1 00 00000   924,6  

Основное мероприятие 

«Организация освещения улиц»  

  05 03 01 1 02 00000   924,6  

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения (Межбюджетные 

трансферты) 

  05 03 01 1 02 80210 500 924,6  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

сельское поселение Усть-Белая» 

  05 03 01 3 00 00000   649,5  

Основное мероприятие 

«Озеленение территории 

поселения»  

  05 03 01 3 01 00000   5,5  

Расходы на озеленение 

территории поселения  (Закупка 

  05 03 01 3 01 80230 200 5,5  



товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

  05 03 01 3 03 00000   644,0  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 03 80250 200 644,0  

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 

год 

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма - 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

федеральн

ого 

 бюджета 

(тыс.  

рублей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселения 

(тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего         3 922,0 236,3 3 685,7 

Муниципальная программа «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

01 0 00 00000    1 923,0 0,0 1 923,0 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 00 00000    924,6 0,0 924,6 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»  01 1 02 00000    924,6  924,6 

Расходы на организацию освещения улиц в границах 

поселения (Межбюджетные трансферты) 

01 1 02 80210 500 05 03 924,6  924,6 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» 01 2 00 00000    348,9  348,9 



Основное мероприятие «Ремонт  муниципального 

жилищного фонда»  

01 2 01 00000    348,9  348,9 

Капитальный и текущий ремонт  муниципального 

жилищного фонда  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 82010 200 05 01 348,9  348,9 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории сельского 

поселения Усть-Белая» 

01 3 00 00000    649,5  649,5 

Основное мероприятие «Озеленение территории 

поселения»  

01 3 01 00000    5,5  5,5 

Расходы на озеленение территории поселения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 3 01 80230 200 05 03 5,5  5,5 

Основное мероприятие «Прочее благоустройство»  01 3 03 00000    644,0  644,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 03 80250 200 05 03 644,0  644,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) 

80 0 00 00000    1 779,3 236,3 1 543,0 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000    1 127,6  1 127,6 

Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 1 00 00040 100 01 02 1 127,6  1 127,6 

 Обеспечение функционирования исполнительных  80 2 00 00000    651,7 236,3 415,4 



органов местного самоуправления 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 1,0  1,0 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 375,2  375,2 

Расходы на содержание центрального аппарата органов 

местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

80 2 00 00110 800 01 04 39,2  39,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 2 00 51180 100 02 03 236,3 236,3  

Избирательная комиссия  84 0 00 00000    219,7  219,7 

Проведение выборов Главы муниципального 

образования 

84 2 00 00000    219,7  219,7 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

84 2 00 00230 200 01 07 219,7  219,7 



Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 14.12.2015 г.  № 50 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год 

 

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

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. 

 рублей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-    

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

- 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-     3 922,0    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-      3 922,0    

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-      3 922,0    

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-      3 922,0    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

      3 922,0    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

       3 922,0    

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

       3 922,0    

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

       3 922,0    

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая 

«О бюджете сельского поселения Усть-Белая на 2016 год» 

 

Формирование проекта бюджета поселения на 2016 год 

осуществлялось с учетом Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной 

политике в 2014-2016 годах», основных направлений налоговой политики 

Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

основных направлений бюджетной политики на 2016 год, Указов Президента 

Российской Федерации, Закона Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2016 год», 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 Усть-Белая, утвержденным 

решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая от 3 августа 

2015 года № 42, и включает в себя: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый 

общий объем доходов и расходов бюджета поселения); 

2) нормативы распределения доходов между бюджетом сельского 

поселения Усть-Белая и бюджетом Анадырского муниципального района; 

3) прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации 

доходов бюджетов; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов; 

5) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 

очередной финансовый год; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

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 Усть-Белая 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 2016 год 

осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития, 

основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 год, 

оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2015 году.  

Доходы бюджета поселения на 2016 год прогнозируются в сумме                                                                                 

3 922,0 тыс. рублей. 

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения на 2016 год с 

утвержденными показателями и уточненной оценкой 2015 года отражено в 

таблице № 1: 
Таблица № 1 

Наименование 

Ожидаемое 

поступление 

2015 года 

План 

2016 
Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ              702,2          403,2    -299,0 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ              362,6          403,2    40,6 

 Налог на доходы физических лиц              362,6          403,2    40,6 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                58,8                 -     -58,8 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                  3,9                 -     -3,9 

 Налог на имущество физических лиц                  3,9                 -     - 3,9 

 Государственная пошлина                33,3      -33,3 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

            243,6                 -     -243,6 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ           6 072,7       3 518,8    -2 553,9 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
         6 072,7       3 518,8    -2 553,9 

 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
         3 272,3       3 282,5    10,2 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  
         2 591,8      -2 591,8 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований   
            208,6          236,3    27,7 

 ИТОГО ДОХОДОВ:           6 774,9       3 922,0    -2 852,9 

 

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 403,2 тыс. рублей, что на 40,6 тыс. рублей (11,2 %) больше 

ожидаемого поступления в 2015 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             

3 518,8 тыс. рублей, в том числе: 



3 282,5 тыс. рублей - дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;  

236,3 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.   

 

 

 

Расходы бюджета 

Общая сумма расходов на 2016 год составляет 3 922,0  тыс. рублей. 

С учетом прогнозируемого сокращения доходов проведена работа по 

оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределению 

ресурсов на решение наиболее приоритетных задач. 

Проект бюджета поселения на 2016 год сформирован на основе 

утвержденной Администрацией поселения муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы», охватывающей основные сферы 

(направления) деятельности органов местного самоуправления.  

Доля «программных» расходов составляет 49,0 % от общего объема 

расходов.  

Непрограммные направления расходов бюджета поселения включают 

расходы по исполнению публичных (публично-нормативных) обязательств, 

расходы по обеспечению функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов).   

Расходы бюджета поселения сформированы с учетом изменений в 

Бюджетный кодекс РФ в части новой структуры кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, в соответствии с изменениями, 

внесенными в приказ Министерства финансов РФ от 01 июля 2013 года № 

65н. В Решение о бюджете отдельной строкой вводятся расходы по 

основному мероприятию, код которых предназначен для кодирования 

основных мероприятий подпрограмм отдельных муниципальных программ, а 

также увеличен код направления расходов. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом 

решения на реализацию программы составляет 1 923,0 тыс. рублей. 

Планируется следующее распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы: 

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

организацию освещения улиц в границах поселения – 924,6 тыс. рублей. 

2. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в 

себя расходы на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда – 348,9 тыс. рублей. 

3. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Усть-Белая» включает в 

себя расходы, в том числе: 



 на озеленение территории поселения – 5,5 тыс. рублей;  

 на прочие мероприятия по благоустройству поселения – 644,0 тыс. 

рублей. 

Основными приоритетами при планировании бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на 2016 год являются: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета в целях 

гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных 

обязательств; 

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 

планируется следующее распределение бюджетных ассигнований:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 762,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» (расходы 

на содержание Главы муниципального образования) в объеме 1 127,6 тыс. 

рублей; 

по подразделу «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» (расходы на 

обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих 

аппаратов) в объеме 415,4 тыс. рублей; 

по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в 

объеме 219,7 тыс. рублей 

по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» (расходы, связанные с обеспечением воинского 

учета и призыва в армию) в объеме 236,3 тыс. рублей; 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 1 923,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» (расходы на управление 

услугами в области жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию 

жилищного фонда) в объеме 348,9 тыс. рублей; 

по подразделу «Благоустройство» (расходы на проведение 

мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а 

также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышении комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного 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 исключением 

расходов на осуществление дорожной деятельности)) в объеме 1 574,1 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальный долг на 2016 год 

 

Обязательства 

Объем 

заимствований 

на 1 января 

2016 года 

Объем 

привлечения 

в 2016 году 

Объем 

погашения 

в 2016 

году 

Планируемый 

объем 

заимствований 

на 1 января 

2017 года 

Объем 

заимствований, 

всего 

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

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджет сельского поселения Усть-Белая на 2016 год планируется 

сбалансированным. 
 


