
 
 
 
 
 

ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 24  октября 2018 г.  №  02            с. Ваеги 
 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ваеги «О бюджете сель-

ского поселения Ваеги на 2019 год»  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном  процессе в сельском поселении Ваеги, утвержденным решением  

Совета депутатов  сельского поселения Ваеги от 06 июля 2015 года № 40, По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-

тории сельского поселения Ваеги, утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги от 04 октября 2007 года № 19, 

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2019 

год» согласно приложению 1. 

 2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Ваеги публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О 

бюджете сельского поселения Ваеги на 2019 год» на 05 ноября 2018 года. 

Начало слушаний состоится в 17-30 часов, по адресу: с. Ваеги, ул. Центральная, 

дом 10, в помещении Администрации сельского поселения Ваеги. 

 3. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов сельского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 

2019 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке ор-

ганизации и проведении публичных слушаний на территории сельского посе-

ления Ваеги, в виде слушаний в Администрации сельского поселения Ваеги с 

участием населения. 

           4. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2019 год», 

согласно приложению 2. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                       В.Н. Богарев 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению Главы 

сельского поселения Ваеги 

от 24 октября 2018 г. № 02 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

 «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2019 год» 

 

Пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 

применяемых при формировании доходной и расходной частей бюджета посе-

ления, а также источников финансирования дефицита бюджета на 2019 год.  

При проектировании бюджета поселения на 2019 год использовались 

программно-целевые методы планирования. 

Главными приоритетами при формировании проекта бюджета поселения 

на 2019 год являлись: 

- повышения качества бюджетного планирования на основе муниципаль-

ных программ поселения;  

- исполнения действующих расходных обязательств, недопущение приня-

тия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

- обеспечение эффективности бюджетных расходов при эксплуатации 

муниципального имущества. 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы 

бюджета по разделам и подразделам могут быть уточнены при подготовке              

проекта решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О бюджете 

сельского поселения Ваеги на 2019 год». 

 

Доходы бюджета поселения 

 

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2019 год осуществ-

лялось на основе прогноза социально-экономического развития поселения, ос-

новных направлений налоговой и бюджетной политики, оценки поступлений 

доходов в бюджет в 2018 году.  

Доходы бюджета поселения на 2019 год прогнозируются в сумме                                                                                 

3 188,5 тыс. рублей. 

 

Особенности расчётов объёма поступлений доходов в бюджет поселе-

ния на 2019 год 

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на про-

гнозируемом фонде оплаты труда, ставке налога в размере 13 процентов и 

установленном нормативе отчислений в бюджет поселения.  

Поступления по налогу на доходы физических лиц определены в объё-

ме 240,8 тыс. рублей, их них:  

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-



ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса РФ – 240,6 тыс. рублей; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции – 0,2 тыс. рублей. 

В целом поступление налогов на имущество прогнозируется в объёме 

164,0 тыс. рублей, за счёт поступления земельного налога с организаций. 

Объем поступлений государственной пошлины в бюджет поселения 

прогнозируется в объёме 20,0 тыс. рублей, за счёт поступления государствен-

ной пошлины за совершение нотариальных действий.  

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности прогнозируются в объёме 10,0 тыс. рублей, за счёт поступления 

платы за наем муниципального жилого фонда. 

В доходах бюджета поселения учтены прогнозируемые безвозмездные 

поступления из окружного и районного бюджета в объёме 2 753,7 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2 267,8 тыс. рублей - дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 

148,2 тыс. рублей - субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты; 

337,7 тыс. рублей - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из районного бюджета.    

 

Расходы бюджета поселения 

 

В целом расходы бюджета поселения на 2019 год прогнозируются в объ-

ёме 3 188,5 тыс. рублей. 

Проектировки бюджетных расходов на 2019 год рассчитывались на осно-

ве действующего законодательства Российской Федерации и Чукотского авто-

номного округа, необходимости обеспечения расходных обязательств поселе-

ния. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются рас-

ходы в объёме 1 925,0 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» отражаются расходы 

на содержание Главы муниципального образования в объёме 1 210,0 тыс. руб-

лей; 

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций» отражаются расходы на обеспе-

чение деятельности Администрации поселения в объёме 715,0 тыс. рублей; 

Проектируемые расходы по разделу «Национальная оборона» подраз-

делу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы, свя-

занные с обеспечением воинского учёта и призыва в армию в объёме 148,2 тыс. 

рублей, за счёт субвенций из федерального бюджета; 



В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» учитываются расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории поселения в объёме 30,0 тыс. рублей.  

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмот-

рены в объёме 1 085,3 тыс. рублей, в том числе по: 

подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены в объёме 629,3 тыс. 

рублей, за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Ваеги», которая включает в 

себя расходы на проведение капитального и текущего ремонта муниципального 

жилищного фонда; 

подразделу «Благоустройство» предусмотрены в объёме 456,0 тыс. руб-

лей, из них: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги», которая включает в себя расходы на уличное осве-

щение в объёме 111,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории сельского поселения» муниципаль-

ной программы «Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги», включает в себя расходы на проведение мероприятий по со-

держанию территории муниципального образования, включая расходы на озе-

ленение территории в объёме 345,0 тыс. рублей. 

Бюджет сельского поселения Ваеги на 2019 год планируется сбалан-

сированным. 

 

Проект поступления прогнозируемых доходов  

бюджета поселения в 2019 году 

 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации  

Наименование доходов  
сумма,  

тыс. рублей 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
434,8  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 240,8  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 240,8  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 164,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 164,0 

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 164,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0  

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий (за ис-

ключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации) 

20,0  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

10,0 



В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зённых) 

10,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казён-

ных) 

10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 753,7  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 753,7  

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации  
2 267,8  

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 267,8  

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 
148,2  

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

148,2  

2 02 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

337,7 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских по-

селений 

337,7 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 3 188,5  

Собственные доходы местного бюджета 3 040,3  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 
434,8  

 

Проект распределения бюджетных ассигнований на 2019 год 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

 



Наименование Рз ПР 

сумма, 

тыс. руб-

лей  

1 2 3 4 

Администрация сельского поселения Ваеги     3 188,5  

Общегосударственные вопросы 01   1 925,0  

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 210,0 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 715,0  

Национальная оборона 02   148,2  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 148,2  

Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность 
03  30,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 085,3  

Жилищное хозяйство 05 01 629,3  

Благоустройство 05 03 456,0  

 

Проект источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения на 2019 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс) 0,0 

 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование  

сумма, 

тыс. руб-

лей 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

             -     

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учёту средств бюджета 
             -     

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

тов 
-  3 188,5    

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-  3 188,5    

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

ных средств бюджетов 
-  3 188,5    

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

ных средств бюджетов сельских по-

селений 

-  3 188,5    

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд- 3 188,5    



жетов 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
3 188,5    

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

ных средств бюджетов 
3 188,5    

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

ных средств бюджетов сельских по-

селений 

3 188,5    

 

Проект структуры муниципального долга на 2019 год 

 

Обязательства 

Объем заим-

ствований 

на 1 января 

2019 года 

Объем при-

влечения в 

2019 году 

Объем по-

гашения в 

2019 году 

Планируемый 

объем заим-

ствований 

на 1 января 

2020 года 

Объем заимство-

ваний, всего 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению Главы  

сельского поселения Ваеги 

от 24 октября 2018 г. № 02 

 

 

                   

 

Состав Организационного комитета, уполномоченного на проведение пуб-

личных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

ления Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2019 год» 

 

1. Глава сельского поселения Ваеги – Богарев Виктор Николаевич, пред-

седатель оргкомитета. 

2. Председатель Совета депутатов сельского поселения Ваеги – Дьячкова 

Алена Валериевна, секретарь оргкомитета. 

3. Депутат Совета депутатов сельского поселения Ваеги – Куркутская 

Светлана Олеговна, член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


