
 

      
 

  

 

   
Чукотский автономный округ 

                        Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

IXX сессии  III созыва 

 

 

от 14.12.2015 года                                  № 52                               с. Усть – Белая 

  

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Усть-

Белая от 12 декабря 2014 года № 29 «О 

бюджете сельского поселения Усть-Белая 

на 2015 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 03 августа 2015 года № 42,  

Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая от 12 

декабря 2014 года № 29 «О бюджете сельского поселения Усть-Белая на 2015 

год» следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Усть-

Белая на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 747,1 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 6 908,8 тыс. рублей; 

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

0,0 тыс. рублей; 

 4) дефицит бюджета в сумме 161,7 тыс. рублей.»; 

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «5 453,3» заменить цифрами «6 142,4»; 

1.3. в статье 5: 

а) в пункте 4 цифры «100,0» заменить цифрами «111,8»; 



б) в пункте 7 цифры «1 914,3» заменить цифрами «2 414,1»; 

1.4. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации 

доходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 12.12.2014 года № 29 

 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов 

бюджетов на 2015 год 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

 

1 2 3  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

         604,7    

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

         357,9    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          357,9    

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

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

          355,3    

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 

             1,7    

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 

             0,9    



1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

           58,8    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

           58,8    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог            58,8    

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО              3,9    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 

3,9  

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

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

             3,9    

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

           24,9    

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

           24,9    

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 

           24,9    

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

         159,2    

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

         159,2    

 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

         159,2    



муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 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) 

          159,2    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

      6 142,4    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

      6 142,4    

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

      3 272,3    

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

      3 272,3    

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

       3 272,3    

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

      2 661,5    

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии       2 661,5    

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

       2 661,5    

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

         208,6    

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

         208,6    

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

          208,6    



  ИТОГО  ДОХОДОВ:       6 747,1    

Собственные доходы местного бюджета        6 538,5    

Доходы для расчета дефицита местного бюджета и предельного 

объема муниципального долга 

          604,7    »; 

1.5. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 12.12.2014 года № 29 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

 

1 2 3 4 5 6  

Всего расходов         6 908,8  

Общегосударственные вопросы 01       1 805,4  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 214,2  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа по 

непрограммному направлению расходов 

«Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 02 77 Б 1011 100 111,8  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования» в рамках 

01 02 80 1 0004 100 1 102,4  



непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     591,2  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного 

самоуправления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 552,0  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного 

самоуправления по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 80 2 0011 800 39,2  

Национальная оборона  02       208,6  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     208,6  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

02 03 80 2 5118 100 157,8  



непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 5118 200 50,8  

Национальная экономика 04       100,0  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     100,0  

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Усть-Белая и непрограммных 

направлений расходов бюджета 

поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение 

обязательств сельского поселения Усть-

Белая исполнительными органами 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения Усть-

Белая» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 82 2 9999 200 100,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4 794,8  



Жилищное хозяйство 05 01     3 321,9  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение Усть-

Белая на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 2002 200 167,4  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение Усть-

Белая на 2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

05 01 01 2 2002 800 2 414,1  

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в 

рамках подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение Усть-

Белая на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 8201 200 740,4  

Благоустройство  05 03     1 472,9  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального 

образования сельское поселение Усть-

Белая на 2014-2016 годы» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 944,0  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского 

поселения Усть-Белая» муниципальной 

программы «Развитие территории 

05 03 01 3 2002 200 80,0  



муниципального образования сельское 

поселение Усть-Белая на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского 

поселения Усть-Белая» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское 

поселение Усть-Белая на 2014-2016 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 8025 200 373,9  

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Усть-Белая и непрограммных 

направлений расходов бюджета 

поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение 

обязательств сельского поселения Усть-

Белая исполнительными органами 

местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения Усть-

Белая» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 82 2 9999 200 75,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.6. приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год» 

изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 12.12.2014 года № 29 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год 

 

Наименование 
ГРБ

С 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация сельского 

поселения Усть-Белая 

708         6 908,8  

Компенсация расходов на оплату   01 02 77 Б 1011 100 111,8  



стоимости проезда и провоза 

багажа по непрограммному 

направлению расходов 

«Исполнение публичных 

(публично-нормативных) 

обязательств за счет средств 

бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Исполнение 

публичных (публично-

нормативных) обязательств» 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 102,4  

Расходы на содержание 

центрального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

  01 04 80 2 0011 200 552,0  



функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание 

центрального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 04 80 2 0011 800 39,2  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  02 03 80 2 5118 100 157,8  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение 

  02 03 80 2 5118 200 50,8  



функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах поселения в рамках 

благоустройства в рамках 

подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  04 09 01 1 8022 200 100,0  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 01 01 2 2002 200 167,4  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  05 01 01 2 2002 800 2 414,1  

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного 

  05 01 01 2 8201 200 740,4  



фонда в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

  05 03 01 1 8021 500 944,0  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство 

территории сельского поселения 

Усть-Белая» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 2002 200 80,0  

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство 

территории сельского поселения 

Усть-Белая» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 8025 200 373,9  



Реализация мероприятий 

подпрограммы муниципальной 

программы сельского поселения 

Усть-Белая и непрограммных 

направлений расходов бюджета 

поселения по непрограммному 

направлению расходов 

«Исполнение обязательств 

сельского поселения Усть-Белая 

исполнительными органами 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения 

Усть-Белая» (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 82 2 9999 200 75,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

1.7. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции:  

 

 

 



«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 12.12.2014 года № 29 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

год 

 

тыс. рублей        

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма 

- всего 

Сумма 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

Сумма 

средств 

районног

о 

бюджета 

Сумма 

средств 

бюджет

а 

поселен

ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Всего         6 908,8 208,6 2 661,5 4 038,7 

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального образования 

сельское поселение Усть-Белая на 2014-2016 

годы» 

01 0 0000       4 719,8  2 661,5 2 058,3 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 0000       944,0   944,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального 

01 1 8021 500 05 03 944,0     944,0 



образования сельское поселение Усть-Белая на 

2014-2016 годы» (Межбюджетные трансферты) 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

01 2 0000       3 321,9  2 581,5 740,4 

Резервный фонд Администрации Анадырского 

муниципального района в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 2002 200 05 01 167,4   167,4   

Резервный фонд Администрации Анадырского 

муниципального района в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 2 2002 800 05 01 2 414,1   2 414,1   

Капитальный и текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда в рамках подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 8201 200 05 01 740,4     740,4 



Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Усть-Белая» 

01 3 0000       453,9  80,0 373,9 

Резервный фонд Администрации Анадырского 

муниципального района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения 

Усть-Белая» муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования сельское 

поселение Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 3 2002 200 05 03 80,0   80,0   

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и благоустройство 

территории сельского поселения Усть-Белая» 

муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 373,9     373,9 

Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств 

77 0 0000       111,8   111,8 

Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств за счёт средств бюджета поселения»  

77 Б 0000       111,8   111,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа по непрограммному 

77 Б 1011 100 01 02 111,8     111,8 



направлению расходов «Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счёт 

средств бюджета поселения» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

80 0 0000       1 902,2 208,6  1 693,6 

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования 

80 1 0000       1 102,4   1 102,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы 

поселения по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

80 1 0004 100 01 02 1 102,4     1 102,4 

Обеспечение функционирования исполнительных 80 2 0000       799,8 208,6  591,2 



органов местного самоуправления 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 552,0     552,0 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления по 

непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов)» (Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 0011 800 01 04 39,2     39,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

80 2 5118 100 02 03 157,8 157,8     



самоуправления (муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 5118 200 02 03 50,8 50,8     

Исполнение отдельных обязательств сельского 

поселения Усть-Белая 

82 0 0000       175,0   175,0 

Исполнение обязательств сельского поселения 

Усть-Белая исполнительными органами местного 

самоуправления 

82 2 0000       175,0   175,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского поселения 

Усть-Белая и непрограммных направлений 

расходов бюджета поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Усть-Белая исполнительными 

82 2 9999 200 04 09 100,0     100,0 



органами местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств сельского 

поселения Усть-Белая» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского поселения 

Усть-Белая и непрограммных направлений 

расходов бюджета поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Усть-Белая исполнительными 

органами местного самоуправления» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Исполнение отдельных обязательств сельского 

поселения Усть-Белая» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

82 2 9999 200 05 03 75,0     75,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

 

 

 

 



1.8. 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)  - 161,7  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

         161,7    

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

         161,7    

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 6 747,1    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

- 6 747,1    

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 6 747,1    

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

- 6 747,1    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

      6 908,8    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

      6 908,8    

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

      6 908,8    

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

      6 908,8    

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

«Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 

от 12.12.2014 года № 29 



 

 

Глава сельского   

поселения Усть-Белая                                                                          Л.И. 

Букушева 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Усть-Белая от 12 декабря 2014 года № 29 «О бюджете 

сельского поселения Усть-Белая на 2015 год» 

 

С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета увеличилась в 

объёме 689,1 тыс. рублей и составила 6 747,1 тыс. рублей, расходная часть 

бюджета увеличилась в объёме 689,1 тыс. рублей и составила 6 908,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

  

1. Поправки, влияющие на изменение общей суммы доходов бюджета 

поселения в объёме 689,1 тыс. рублей, из них:  

 

1.1. изменения в связи с фактическим поступлением доходов, в том 

числе:  

по коду доходов 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» 

уменьшение в объёме 3,0 тыс. рублей; 

по коду доходов 1 05 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный 

налог» увеличение в объёме 0,3 тыс. рублей; 

по коду доходов 1 06 00000 00 0000 000 «Налоги на имущество» увеличение 

в объёме 0,9 тыс. рублей; 

по коду доходов 1 08 00000 00 0000 000 «Государственная пошлина» 

увеличение в объёме 1,8 тыс. рублей; 

 

1.2. в связи с увеличением межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета бюджету поселения, в сумме 689,1 тыс. рублей, в том числе: 

по коду доходов 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» увеличение в объёме 689,1 тыс. рублей за счёт средств 

резервного фонда Администрации Анадырского муниципального района; 

 

2. Поправки, влияющие на изменение общей суммы расходов бюджета 

поселения. Расходы бюджета поселения увеличились в объёме 689,1 тыс. 

рублей. 

На основании распоряжений Администрации Анадырского 



муниципального района «О выделении денежных средств из резервного 

фонда Администрации Анадырского муниципального района» 

увеличение в объёме 689,1 тыс. рублей, в том числе:  

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 01 2 2002 

«Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Усть-Белая на 2014-2016 годы»: 

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

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 109,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

69,7 тыс. рублей на проведение внепланового ремонта электропроводки в 

квартире № 21 жилого дома № 14 по улице Набережная; 

39,6 тыс. рублей на проведение внепланового ремонта потолка на кухне 

квартире № 2 жилого многоквартирного дома № 21 по улице Набережная; 

виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение в объёме 

499,8 тыс. рублей на проведение внепланового ремонта выгребной ямы 

жилого многоквартирного дома № 15 по ул. Анадырская; 

по подразделу 05 03 «Благоустройство» целевой  статье 01 3 2002 «» виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 80,0 тыс. рублей на 

проведение работ по консервации бывшего здания интернат по улице 

Полярная дом 4-а; 

3. Изменения за счёт перераспределения расходов бюджета: 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой  статье 

80 2 0011 «Расходы на содержание центрального аппарата органов местного 

самоуправления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления (муниципальных 

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

государственных (муниципальных) нужд» уменьшение в объёме 11,8 тыс. 

рублей; 

по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования», целевой  

статье 77 Б 1011 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа по непрограммному направлению расходов «Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счёт средств бюджета 

поселения» в рамках непрограммного направления деятельности 

«Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств» виду 

расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления государственными 



внебюджетными фондами» увеличение в объёме 11,8 тыс. рублей на 

возмещение по фактическим расходам за приобретённые авиа и ж/д билетов; 

по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», 

целевой статье 80 2 5118 «Осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления (муниципальных органов)»: 

виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» уменьшение в объёме 8,8 тыс. рублей; 

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

(муниципальных) нужд» увеличение в объёме 8,8 тыс. рублей; 

 

4. Дефицит бюджета сельского поселения Усть-Белая составил 161,7 тыс. 

рублей. 
 


