
 
 

 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  

РЕШЕНИЕ 

(XVIII сессии  III созыва) 
 

от  10.12.2015  года № 47      с. Ваеги 

 

 

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов сельского поселения 

Ваеги от 10 декабря 2014 года № 30 

«О бюджете сельского поселения Вае-

ги на 2015 год» 

 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

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

селении Ваеги, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-

ния Ваеги от 06 июля 2015 года № 40,  

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

 

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

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

следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Вае-

ги на 2015 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4 049,4 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 4 165,3 тыс. рублей; 

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

0,0 тыс. рублей; 

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

1.2. в пункте 2 статьи 4 цифры «3 704,6» заменить цифрами «3 774,7»; 

1.3. пункт 4 статьи 5 исключить; 

1.4. приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классифи-

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



«Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюдже-

тов на 2015 год 

 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

 

1 2 3  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

         274,7    

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

ХОДЫ 

         160,5    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          160,5    

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

доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении ко-

торых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федера-

ции 

          160,4    

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, ад-

вокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

             0,1    

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

           29,4    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

           29,4    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

           29,4    

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО              0,7    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 

             0,4    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических              0,4    



лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

сельских поселений 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог              0,3    

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций              0,2    

 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сель-

ских поселений 

             0,2    

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц 

             0,1    

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сель-

ских поселений 

             0,1    

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

           28,1    

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Феде-

рации) 

           28,1    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотари-

альных действий 

           28,1    

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

           56,0    

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся 

в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 

           56,0    

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

           56,0    



государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 

           56,0    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

      3 774,7    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

      3 774,7    

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

      3 565,5    

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

      3 565,5    

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

       3 565,5    

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

           70,1    

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии            70,1    

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сель-

ских поселений 

           70,1    

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  

         139,1    

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осу-

ществление первичного воинско-

го учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариа-

ты 

         139,1    

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских по-

селений на осуществление первич-

ного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

          139,1    



ИТОГО  ДОХОДОВ:         4 049,4    

Собственные доходы местного бюджета         3 910,3    

Доходы для расчета дефицита местного бюджета и предельного 

объема муниципального долга  

          274,7     

»; 

1.5. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

 

1 2 3 4 5 6  

Всего расходов         4 165,3  

Общегосударственные вопросы 01       2 118,5  

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02     1 187,8  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Главы муниципаль-

ного образования» в рамках непро-

граммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования орга-

нов местного самоуправления (муници-

пальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 187,8  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

01 04     930,7  



дерации, местных администраций 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправле-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Обес-

печение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципаль-

ных органов)» (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фонда-

ми) 

01 04 80 2 0011 100 2,2  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправле-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Обес-

печение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципаль-

ных органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 903,5  

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного самоуправле-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Обес-

печение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципаль-

ных органов)» (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

01 04 80 2 0011 800 25,0  

Национальная оборона  02       139,1  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     139,1  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных 

02 03 80 2 5118 100 105,9  



органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления де-

ятельности «Обеспечение функциониро-

вания органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления» в 

рамках непрограммного направления де-

ятельности «Обеспечение функциониро-

вания органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Закупка то-

варов, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 5118 200 33,2  

Национальная экономика 04       11,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09     11,1  

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселе-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги исполнитель-

ными органами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств сельского поселе-

ния Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 09 82 2 9999 200 11,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 896,6  

Жилищное хозяйство 05 01     349,5  

Капитальный и текущий ремонт муници-

пального жилищного фонда в рамках 

подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципаль-

ной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское 

05 01 01 2 8201 200 349,5  



поселение Ваеги на 2014-2016 годы» (За-

купка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

Благоустройство  05 03     1 547,1  

Расходы на организацию освещения улиц 

в границах поселения в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие террито-

рии муниципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-2016 го-

ды» (Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 1 106,8  

Резервный фонд Администрации Ана-

дырского муниципального района в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустройство 

территории сельского поселения Ваеги» 

муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образова-

ния сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 03 01 3 2002 200 70,1  

Расходы на озеленение территории посе-

ления в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение санитарного содержания и благо-

устройство территории сельского посе-

ления Ваеги» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8023 200 11,0  

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского 

поселения Ваеги» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 8025 200 343,7  

Реализация мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы сельского 

поселения Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселе-

ния по непрограммному направлению 

расходов «Исполнение обязательств 

05 03 82 2 9999 200 15,5   

 

 

 

 

 



сельского поселения Ваеги исполнитель-

ными органами местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Исполнение от-

дельных обязательств сельского поселе-

ния Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.6. приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 

год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год 

 

Наименование 

Глав

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

руб-

лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация сельского посе-

ления Ваеги 

702         4 165,3  

Расходы на обеспечение деятель-

ности Главы поселения по непро-

граммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образова-

ния» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  01 02 80 1 0004 100 1 187,8  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

  01 04 80 2 0011 100 2,2  



«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государствен-

ными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  01 04 80 2 0011 200 903,5  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение функциони-

рования органов местного само-

управления (муниципальных ор-

ганов)» (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

  01 04 80 2 0011 800 25,0  

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

  02 03 80 2 5118 100 105,9  



ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты по непрограммному направле-

нию расходов «Обеспечение 

функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправ-

ления» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение функционирования орга-

нов местного самоуправления 

(муниципальных органов)» (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

  02 03 80 2 5118 200 33,2  

Реализация мероприятий подпро-

граммы муниципальной програм-

мы сельского поселения Ваеги и 

непрограммных направлений рас-

ходов бюджета поселения по не-

программному направлению рас-

ходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги испол-

нительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  04 09 82 2 9999 200 11,1  

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного фон-

да в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Раз-

  05 01 01 2 8201 200 349,5  



витие территории муниципально-

го образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения в 

рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

  05 03 01 1 8021 500 1 106,8  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство тер-

ритории сельского поселения Вае-

ги» муниципальной программы 

«Развитие территории муници-

пального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 го-

ды» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 2002 200 70,1  

Расходы на озеленение террито-

рии поселения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство 

территории сельского поселения 

Ваеги» муниципальной програм-

мы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 го-

ды» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 01 3 8023 200 11,0  

Прочие мероприятия по благо-

устройству поселения в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение са-

нитарного содержания и благо-

устройство территории сельского 

поселения Ваеги» муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

  05 03 01 3 8025 200 343,7  



сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий подпро-

граммы муниципальной програм-

мы сельского поселения Ваеги и 

непрограммных направлений рас-

ходов бюджета поселения по не-

программному направлению рас-

ходов «Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги испол-

нительными органами местного 

самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Исполнение отдельных 

обязательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

  05 03 82 2 9999 200 15,5  

Всего расходов            4 165,3  »; 

 

1.7. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год» изложить в следующей редакции:  

 

 

 



«Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 

 

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

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

 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма - 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета (тыс. 

рублей) 

Сумма 

средств 

районного 

бюджета 

(тыс. руб-

лей) 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния (тыс. 

рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7  8  

Всего         4 165,3 139,1 70,1 3 956,1 

Муниципальная программа «Развитие тер-

ритории муниципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

01 0 0000       1 881,1  70,1 1 811,0 

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

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Межбюджетные трансферты) 

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

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо- 01 2 0000       349,5   349,5 



зяйство» 

Капитальный и текущий ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда в рамках подпрограм-

мы «Жилищно-коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

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

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Ваеги» 

01 3 0000       424,8  70,1 354,7 

Резервный фонд Администрации Анадырского 

муниципального района в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселе-

ния Ваеги» муниципальной программы «Разви-

тие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 3 2002 200 05 03 70,1   70,1   

Расходы на озеленение территории поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение санитар-

ного содержания и благоустройство террито-

рии сельского поселения Ваеги» муниципаль-

ной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Вае-

ги на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ 

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



и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Прочие мероприятия по благоустройству посе-

ления в рамках подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и благоустройство 

территории сельского поселения Ваеги» муни-

ципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 3 8025 200 05 03 343,7     343,7 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

80 0 0000       2 257,6 139,1  2 118,5 

Обеспечение функционирования Главы муни-

ципального образования 

80 1 0000       1 187,8   1 187,8 

Расходы на обеспечение деятельности Главы 

поселения по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образования» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных ор-

ганов)» (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

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



дами) 

Обеспечение функционирования исполнитель-

ных органов местного самоуправления 

80 2 0000       1 069,8 139,1  930,7 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления по непро-

граммному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных ор-

ганов)» (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 

80 2 0011 100 01 04 2,2     2,2 

Расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления по непро-

граммному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных ор-

ганов)» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 0011 200 01 04 903,5     903,5 

Расходы на содержание центрального аппарата 80 2 0011 800 01 04 25,0     25,0 



органов местного самоуправления по непро-

граммному направлению расходов «Обеспече-

ние функционирования исполнительных орга-

нов местного самоуправления» в рамках не-

программного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных ор-

ганов)» (Иные бюджетные ассигнования) 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты по непрограммному направлению рас-

ходов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления (муни-

ципальных органов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

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

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты по непрограммному направлению рас-

ходов «Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммного направления 

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



деятельности «Обеспечение функционирова-

ния органов местного самоуправления (муни-

ципальных органов)» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Исполнение отдельных обязательств сель-

ского поселения Ваеги 

82 0 0000       26,6   26,6 

Исполнение обязательств сельского поселения 

Ваеги исполнительными органами местного 

самоуправления 

82 2 0000       26,6   26,6 

Реализация мероприятий подпрограммы муни-

ципальной программы сельского поселения 

Ваеги и непрограммных направлений расходов 

бюджета поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение обяза-

тельств сельского поселения Ваеги исполни-

тельными органами местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направления дея-

тельности «Исполнение отдельных обяза-

тельств сельского поселения Ваеги» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Реализация мероприятий подпрограммы муни-

ципальной программы сельского поселения 

Ваеги и непрограммных направлений расходов 

бюджета поселения по непрограммному 

направлению расходов «Исполнение обяза-

тельств сельского поселения Ваеги исполни-

82 2 9999 200 05 03 15,5     15,5  

 

 

 

 

 



тельными органами местного самоуправления» 

в рамках непрограммного направления дея-

тельности «Исполнение отдельных обяза-

тельств сельского поселения Ваеги» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

 

 



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)  - 115,9     

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

         115,9    

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

         115,9    

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 4 049,4    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

- 4 049,4    

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

ных средств бюджетов 

- 4 049,4    

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

ных средств бюджетов поселений 

- 4 049,4    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

      4 165,3    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

      4 165,3    

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

нежных средств бюджетов 

      4 165,3    

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

нежных средств бюджетов поселе-

ний 

      4 165,3    

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги             А.В. Дьячкова 

 

 

«Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 10 декабря 2014 года № 30 



 

 

Пояснительная записка 

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

нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги от 

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

год» 

 

С учётом предлагаемых изменений доходная часть бюджета уменьшилась 

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

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

лей, в том числе:  

  

1. Поправки, влияющие на изменение общей суммы доходов бюдже-

та поселения в объёме 214,1 тыс. рублей, из них:  

 

1.1. увеличение в связи с фактическим поступлением доходов в объё-

ме 144,0 тыс. рублей, в том числе:  

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

лиц» увеличение в объёме 29,8 тыс. рублей; 

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

налог» увеличение в объёме 29,4 тыс. рублей; 

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

ние в объёме 0,7 тыс. рублей; 

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

личение в объёме 28,1 тыс. рублей; 

по коду 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» увеличение 

в объёме 56,0 тыс. рублей; 

 

1.2. в связи с увеличением межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета бюджету поселения, в сумме 70,1 тыс. рублей, в том числе: 

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

сельских поселений» увеличение в объёме 70,1 тыс. рублей за счёт средств ре-

зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района; 

 

2. Поправки, влияющие на изменение общей суммы расходов бюдже-

та поселения. Расходы бюджета поселения увеличились в объёме 214,1 тыс. 

рублей. 

2.1. На основании распоряжений Администрации Анадырского му-

ниципального района «О выделении денежных средств из резервного фон-

да Администрации Анадырского муниципального района» увеличение в 

объёме 70,1 тыс. рублей, в том числе:  

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

зервный фонд Администрации Анадырского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство тер-

ритории сельского поселения Ваеги» муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-



2016 годы» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд» увеличение в объёме 70,1 тыс. рублей на 

оплату работ по усыплению и утилизации бродячих животных; 

 

2.2. Увеличение расходов бюджета поселения, в связи с поступлением 

доходов сверх утверждённых бюджетных назначений в 2015 году в сумме 

144,0 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-

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

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

увеличение в объёме 144,0 тыс. рублей на оплату расходов по ремонту крыль-

ца Администрации; 

 

3. Изменения за счёт перераспределения расходов бюджета: 

по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» целевой ста-

тье 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 выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» уменьшение в объёме 100,0 

тыс. рублей; 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-

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

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

уменьшение в объёме 1,2 тыс. рублей; 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 80 2 0011 

«Расходы на содержание центрального аппарата органов местного самоуправ-

ления по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функциониро-

вания исполнительных органов местного самоуправления» в рамках непро-

граммного направления деятельности «Обеспечение функционирования орга-



нов местного самоуправления (муниципальных органов)», виду расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами» увеличение 

в объёме 1,2 тыс. рублей на выплату командировочных расходов (суточные); 

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

мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение санитарного содержания и благоустройство территории сельского посе-

ления Ваеги» муниципальной программы «Развитие территории муниципаль-

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

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

нужд» увеличение в объёме 100,0 тыс. рублей на оплату расходов по сносу 

бесхозного жилого строения по адресу: пер. Почтовый дом 4; 

 

 

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

лей. 

 


