
 

 

   

  

 

 
Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

X сессии  III созыва 

 

 

 

 

от 12.12.2014 года                              № 27                              с. Усть – Белая 

 

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 12 марта 2008 года № 24,  

Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Усть-Белая на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4 038,6 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 4 038,6 тыс. рублей; 

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

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2.  

1. Зачисление в бюджет сельского поселения Усть-Белая федеральных 

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

неналоговых доходов осуществляется по нормативам, установленным 

статьей 61 и 62 Бюджетного кодекса 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 2015 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 2015 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 2015 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 2 162,6 тыс. рублей. 

 

Статья 5. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 

статьей 1 настоящего решения: 



1) распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета на 2015 год согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 9 к 

настоящему решению; 

4) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

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

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации на 2015 год в сумме 

231,1 тыс. рублей;  

6) объем иных межбюджетных трансфертов на организацию освещения улиц 

в границах поселения, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Усть-Белая бюджету Анадырского муниципального района, на 2015 год в 

сумме 944,0 тыс. рублей. 

 

Статья 6. 

Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения 

Усть-Белая на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2015 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 2014 года осуществляется в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого 

квартала 2015 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 2015 года. 

 

 

Глава сельского  

поселения Усть-Белая                                                     Л.И. Букушева 
 


