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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКАТВААМ 

 

РЕШЕНИЕ  

(XXXIV сессия IV созыва) 
 

от 17 декабря 2021 г.  № 152 

 

О бюджете сельского поселения 

Алькатваам на 2022 год 

 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения 2022 год 

 

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 277,2 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 6 277,2 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2022 год 

 

Отчисления в бюджет поселения от федеральных налогов и сборов, реги-

ональных налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществ-

ляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2022 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2022 год поступления прогнозируемых 

доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к насто-

ящему решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 

1 статьи 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

6 078,9 тыс. рублей. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунк-

том 2 статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 



а 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно при-

ложению 3 к настоящему решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению; 

4) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2022 год в 

сумме 104,6 тыс. рублей;  

5) объем межбюджетных трансфертов на организацию освещения улиц в 

границах поселения, предоставляемых из бюджета поселения бюджету 

Анадырского муниципального района на 2022 год в сумме 50,6 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Муниципальный долг поселения 

 

Установить объем муниципального долга поселения на 2022 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 6. Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения на 2022 год  

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 7. Заключение и оплата органами местного самоуправления и му-

ниципальными учреждениями договоров (контрактов), исполнение кото-

рых осуществляется за счёт средств бюджета поселения 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные 

учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведённых им 

лимитов бюджетных обязательств на 2022 год вправе предусматривать авансо-

вые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведённых на соответ-

ствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об 

оказании услуг связи, услуг банка, связанных с исполнением предоставлением 

иных социальных выплат, о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии, обучении в учебных заведениях Российской Федерации, обучении на кур-

сах повышения квалификации, участии в семинарах, конференциях, конкурсах, 

за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных биле-

тов, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, о приобретении лекарственных препаратов, 

учебников, учебно-методического оборудования, на выполнение работ по стро-

ительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий (сооружений, объек-

тов благоустройства), приобретение нефтепродуктов;  



а 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-

та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведённых на 

соответствующий финансовый год, – по остальным договорам (муниципальным 

контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Оплата органами местного самоуправления договоров (муниципальных 

контрактов) в размере платежей за декабрь 2021 года осуществляется в преде-

лах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2022 

года. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает 

в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава сельского  

поселения Алькатваам                                                      И.В. Нананайнына-Рычим 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Алькатваам 

от 17 декабря 2021 года № 151  

 

Поступления прогнозируемых доходов  

по классификации доходов бюджетов 
 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование Сумма 

(тыс.  

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

198,3  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 198,3  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 198,3  

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

дов, источником которых является нало-

говый 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 

198,2  

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

0,1  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 078,9  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

6 078,9  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации  

2 078,5  

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 078,5  

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 2 078,5  



а 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

104,6  

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

104,6  

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

104,6  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 895,8  

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

3 895,8  

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам сельских поселе-

ний 

3 895,8  

ИТОГО ДОХОДОВ: 6 277,2  

Собственные доходы местного бюджета 6 172,6  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 

198,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Алькатваам 

от 17 декабря 2021 года № 151  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения  

 

Наименование РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Администрация сельского поселе-

ния Алькатваам 

        6 277,2  

Общегосударственные вопросы 01       1 786,6  

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-

разования 

01 02     1 292,0  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   1 292,0  

 Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000   1 292,0  

Расходы на обеспечение деятельности 

Главы поселения (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 02 80 1 00 00040 100 1 292,0  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

01 04     279,4  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   279,4  

 Обеспечение функционирования ис-

полнительных  

органов местного самоуправления 

01 04 80 2 00 00000   279,4  

Расходы на содержание центрального 01 04 80 2 00 00110 100 1,0  



а 

аппарата органов местного само-

управления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрального 

аппарата органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 04 80 2 00 00110 200 278,4  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07     215,2  

Избирательная комиссия  01 07 84 0 00 00000   215,2  

Проведение выборов в муниципаль-

ном образовании 

01 07 84 2 00 00000   215,2  

Выборы в Совет депутатов муници-

пального образования (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 07 84 2 00 00240 800 215,2  

Национальная оборона 02       104,6  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 

    104,6  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   104,6  

 Обеспечение функционирования ис-

полнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   104,6  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 67,9  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

02 03 80 2 00 51180 200 36,7  



а 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4 386,0  

Жилищное хозяйство 05 01     4 093,0  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципального 

образования сельское поселение 

Алькатваам на 2020-2022 годы» 

05 01 01 0 00 00000   4 093,0  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

05 01 01 1 00 00000   4 093,0  

Основное мероприятие «Ремонт  му-

ниципального жилищного фонда»  

05 01 01 1 01 00000   3 600,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 01 1 01 81120 200 3 402,8  

Капитальный и текущий ремонт  му-

ниципального жилищного фонда  (За-

купка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 1 01 82010 200 197,2  

Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных 

домах» 

05 01 01 1 02 00000   493,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 01 1 02 81120 200 493,0  

Благоустройство 05 03     293,0  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципального 

образования сельское поселение 

Алькатваам на 2020-2022 годы» 

05 03 01 0 00 00000   293,0  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории сельского поселе-

ния Алькатваам» 

05 03 01 2 00 00000   293,0  

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц»  

05 03 01 2 02 00000   50,6  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения (Меж-

бюджетные трансферты) 

05 03 01 2 02 80210 500 50,6  

Основное мероприятие «Прочее бла-

гоустройство»  

05 03 01 2 03 00000   242,4  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

05 03 01 2 03 80250 200 242,4  



а 

ственных (муниципальных) нужд) 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Алькатваам 

от 17 декабря 2021 года № 151  

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 

 

Наименование ГРБ

С 

РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского по-

селения Алькатваам 

711         6 277,2  

Общегосударственные вопро-

сы 

711 01       1 786,6  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

711 01 02     1 292,0  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

711 01 02 80 0 00 00000   1 292,0  

 Глава муниципального образо-

вания 

711 01 02 80 1 00 00000   1 292,0  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

711 01 02 80 1 00 00040 100 1 292,0  

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

711 01 04     279,4  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

711 01 04 80 0 00 00000   279,4  



а 

управления (муниципальных 

органов) 

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

711 01 04 80 2 00 00000   279,4  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

711 01 04 80 2 00 00110 100 1,0  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

711 01 04 80 2 00 00110 200 278,4  

Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов 

711 01 07     215,2  

Избирательная комиссия  711 01 07 84 0 00 00000   215,2  

Проведение выборов в муници-

пальном образовании 

711 01 07 84 2 00 00000   215,2  

Выборы в Совет депутатов му-

ниципального образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

711 01 07 84 2 00 00240 800 215,2  

Национальная оборона 711 02       104,6  

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 
711 02 03 

    104,6  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

711 02 03 80 0 00 00000   104,6  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

711 02 03 80 2 00 00000   104,6  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

711 02 03 80 2 00 51180 100 67,9  



а 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

711 02 03 80 2 00 51180 200 36,7  

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

711 05       4 386,0  

Жилищное хозяйство 711 05 01     4 093,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Алькатваам на 

2020-2022 годы» 

711 05 01 01 0 00 00000   4 093,0  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

711 05 01 01 1 00 00000   4 093,0  

Основное мероприятие «Ремонт  

муниципального жилищного 

фонда»  

711 05 01 01 1 01 00000   3 600,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

711 05 01 01 1 01 81120 200 3 402,8  

Капитальный и текущий ремонт  

муниципального жилищного 

фонда  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

711 05 01 01 1 01 82010 200 197,2  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

711 05 01 01 1 02 00000   493,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

711 05 01 01 1 02 81120 200 493,0  

Благоустройство 711 05 03     293,0  



а 

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Алькатваам на 

2020-2022 годы» 

711 05 03 01 0 00 00000   293,0  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории сель-

ского поселения Алькатваам» 

711 05 03 01 2 00 00000   293,0  

Основное мероприятие «Органи-

зация освещения улиц»  

711 05 03 01 2 02 00000   50,6  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния (Межбюджетные трансфер-

ты) 

711 05 03 01 2 02 80210 500 50,6  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

711 05 03 01 2 03 00000   242,4  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

711 05 03 01 2 03 80250 200 242,4  

 

 

 

 



а 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Алькатваам 

от 17 декабря 2021 года № 151   

 

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

лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения  

 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма - 

всего  

Сумма 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

Сумма 

средств 

район-

ного 

бюджета 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего         6 277,2 104,6 3 895,8 2 276,8 

Муниципальная программа «Развитие тер-

ритории муниципального образования 

сельское поселение Алькатваам на 2020-

2022 годы» 

01 0 00 00000       4 386,0 0,0 3 895,8 490,2 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

01 1 00 00000       4 093,0 0,0 3 895,8 197,2 

Основное мероприятие «Ремонт  муници-

пального жилищного фонда»  

01 1 01 00000   05 01 3 600,0 0,0 3 402,8 197,2 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 81120 200 05 01 3 402,8   3 402,8   



а 

Капитальный и текущий ремонт  муници-

пального жилищного фонда  (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

01 1 01 82010 200 05 01 197,2     197,2 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах» 

01 1 02 00000       493,0 0,0 493,0 0,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 02 81120 200 05 01 493,0   493,0   

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Алькатваам» 

01 2 00 00000       293,0 0,0 0,0 293,0 

Основное мероприятие «Организация осве-

щения улиц»  

01 2 02 00000       50,6 0,0 0,0 50,6 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Межбюджетные транс-

ферты) 

01 2 02 80210 500 05 03 50,6     50,6 

Основное мероприятие «Прочее благоустрой-

ство»  

01 2 03 00000       242,4 0,0 0,0 242,4 

Расходы на прочие мероприятия по благо-

устройству поселения (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 03 80250 200 05 03 242,4     242,4 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

80 0 00 00000       1 676,0 104,6 0,0 1 571,4 



а 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       1 292,0 0,0 0,0 1 292,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы 

поселения (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 

80 1 00 00040 100 01 02 1 292,0     1 292,0 

 Обеспечение функционирования исполни-

тельных  

органов местного самоуправления 

80 2 00 00000       384,0 104,6 0,0 279,4 

Расходы на содержание центрального аппара-

та органов местного самоуправления (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

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

Расходы на содержание центрального аппара-

та органов местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 278,4     278,4 

Субвенции на осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

80 2 00 51180 100 02 03 67,9 67,9     



а 

пальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Субвенции на осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

80 2 00 51180 200 02 03 36,7 36,7     

Избирательная комиссия  84 0 00 00000       215,2 0,0 0,0 215,2 

Проведение выборов в муниципальном об-

разовании 

84 2 00 00000   

    

215,2 0,0 0,0 215,2 

Выборы в Совет депутатов муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования) 

84 2 00 00240 800 01 07 215,2     215,2 

 

 

 



а 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Алькатваам 

от  17 декабря 2021 года № 151   

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 

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

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 

0,0  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

0,0  

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-6 277,2  

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-6 277,2  

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

ных средств бюджетов 

-6 277,2  

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

ных средств бюджетов сельских по-

селений 

-6 277,2  

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

6 277,2  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

6 277,2  

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

нежных средств бюджетов 

6 277,2  

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

нежных средств бюджетов сельских 

поселений 

6 277,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Алькатваам «О 

бюджете сельского поселения Алькатваам на 2022 год» 

 

Формирование проекта бюджета поселения на 2022 год осуществлялось на ос-

нове Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2021 года, положений Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальных 

программ поселения, исходя из положений федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

При формировании доходной базы основной целью являлось сохранение 

устойчивости бюджета поселения и увеличение налогового потенциала. 

Эффективность бюджетных расходов бюджета поселения планируется повы-

шать за счёт: 

- формирования бюджетных параметров исходя из необходимости безуслов-

ного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учётом их оп-

тимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к 

принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных 

расходов;  

- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления 

финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым данным, в том 

числе размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на официальных 

сайтах Администрации Анадырского муниципального района, поселения.  

Состав показателей проекта решения приведён в соответствии со статьёй 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 

поселения, утверждённым представительным органом поселения. 

Планирование бюджета поселения осуществлялось в соответствии с пунктом 

1.4. Соглашения между Администрацией поселения и Администрацией Анадырско-

го муниципального района о передаче Администрацией поселения осуществления 

части своих полномочий, Положением о порядке и сроках составления проекта 

бюджета Анадырского муниципального района на очередной финансовый год, 

утверждённым постановлением Администрации Анадырского муниципального рай-

она от 14 апреля 2014 года № 246, Порядком планирования бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год, утверждённым приказом Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муници-

пального района от 25 октября 2017 года № 146-од, приказом Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муници-

пального района от 25 октября 2017 года № 147-од «Об утверждении форм для пла-

нирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год». 

 

Доходы бюджета поселения на 2022 год 

 



а 

Доходы бюджета поселения на 2022 год сформированы в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного окру-

га, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-

ных платежах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики посе-

ления на 2022 год и оценкой поступлений доходов в бюджет поселения в 2021 году.  

Доходы бюджета поселения на 2022 год прогнозируются в сумме                 

6 277,2 тыс. рублей. 

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения с уточнённой оценкой 2021 

года отражено в таблице № 1: 

Таблица № 1, тыс. рублей 

Наименование показателя 

Ожидае-

мое по-

ступление 

2021 года 

План 

2022 год 

Отклоне-

ние, тыс. 

рублей 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ, в том числе: 

177,5 198,3 20,8 

Налог на доходы физических лиц  174,1 198,3 24,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том 

числе: 

10 319,1 6 078,9 -4 240,2 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности  

1 846,7 2 078,5 231,8 

Субсидии бюджетам поселений 4 200,0 0,0 -4 200,0 

Субвенции бюджетам поселений 100,2 104,6 4,4 

Иные межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений 

4 172,2 3 895,8 -276,4 

 ИТОГО ДОХОДОВ:  10 496,6 6 277,2 -4 219,4 

 

В структуре доходов бюджета поселения на 2022 год, налоговые и неналого-

вые доходы от общего объёма планируемых доходов составляют 3,2 %, безвозмезд-

ные поступления – 96,8 %. 

 

Особенности расчётов объёма поступлений  

доходов в бюджет поселения на 2022 год 

 

Поступления налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом 

фонде оплаты труда, ставке налога в размере 13 процентов и нормативу отчислений 

в бюджет поселения 2 процента. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц определены в объёме 

198,3 тыс. рублей.  

 

Планирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с 

проектом Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом Чукотского автономного 

округа от 24 апреля 2009 года № 48-ОЗ «О методиках распределения субвенций из 

окружного бюджета», Законом Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 

года № 120-ОЗ «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского ав-

тономного округа», Решением Совета депутатов Анадырского муниципального рай-



а 

она от 11 февраля 2016 года № 195 «Об утверждении Порядка предоставления из 

районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Анадырского райо-

на иных межбюджетных трансфертов на развитие территорий городских и сельских 

поселений Анадырского района». 

В доходах бюджета поселения учтены прогнозируемые безвозмездные по-

ступления из окружного и районного бюджета в объёме 6 078,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2 078,5 тыс. рублей - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности; 

100,4 тыс. рублей - субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-

вичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

3 895,8 тыс. рублей - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам поселений из районного бюджета. 

В проекте бюджета поселения не предусмотрены ряд безвозмездных поступ-

лений, которые распределяются из бюджета Анадырского муниципального района 

в течение финансового года (субсидии и иные межбюджетные трансферты), что яв-

ляется одним из факторов снижения безвозмездных поступлений по сравнению 

с ожидаемой оценкой текущего года. 

 

Расходы бюджета поселения на 2022 год 

 

Формирование бюджета на 2022 год как и прежде, осуществляется на основе 

муниципальных программ, что повышает обоснованность бюджетных ассигнований 

на этапе их планирования, обеспечивает их большую прозрачность для общества и 

наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.  

Доля «программных» расходов прогнозируется в размере 69,9% от общего 

объёма расходов бюджета поселения. 

В целом расходы бюджета поселения прогнозируются в объёме 6 277,2 тыс. 

рублей. 

Структура расходов бюджета поселения на 2022 год с уточнённой оценкой 

2021 года отражена в таблице № 2: 

Таблица № 2, тыс. рублей 

 

Снижение расходов на 2022 год по отношению к 2021 году связано с расхода-

ми, которые в течение финансового года финансируются за счёт безвозмездных по-

ступлений из бюджета Анадырского муниципального района - резервный фонд Ад-

министрации Анадырского муниципального района, субсидии, прочие межбюджет-

ные трансферты. 

 

РАСХОДЫ 
Раз

дел 

2021 год 

(Ожидаемая 

оценка) 

2022 год 

Отклоне-

ние, тыс. 

рублей 

ВСЕГО РАСХОДОВ  10 608,4 6 277,2 -4 331,2 

Общегосударственные вопросы 01 2 449,5 1 786,6 -662,9 

Национальная оборона 02 100,2 104,6 4,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 058,7 4 386,0 -3 672,7 



а 

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, преду-

смотренных в рамках муниципальных программ в разрезе подпрограмм 

 

Муниципальная программа «Развитие территории муниципального обра-

зования сельского поселения Алькатваам на 2020-2022 годы» 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение социально-

экономического развития территории поселения. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач му-

ниципальной программы: 

- создание безопасных, комфортных условий проживания населения в много-

квартирных и жилых домах муниципального жилищного фонда;  

- комплексное решение проблем технического состояния уличного освещения; 

- обеспечение должного санитарного содержания и повышение уровня благо-

устройства территории поселения.  

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом поселе-

ния, на реализацию муниципальной программы составляет 15 090,6 тыс. рублей, из 

них: 

в 2020 году – 1 926,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств районного бюд-

жета 1 087,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 778,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств районного бюд-

жета 8 492,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 386,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств районного бюд-

жета 3 895,8 тыс. рублей. 

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы. 

Расходы бюджета в 2020-2022 годах на муниципальную программу представ-

лены в таблице № 3: 



а 

 

Таблица № 3, (тыс. рублей) 

 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего  Сумма 

средств 

районного 

бюджета  

Сумма 

средств 

бюджета 

поселения  

Всего  Сумма 

средств 

районного 

бюджета  

Сумма 

средств 

бюджета 

поселения  

Всего  Сумма 

средств 

районного 

бюджета  

Сумма 

средств 

бюджета 

поселения  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Алькатваам на 

2020-2022 годы» 

1 926,2 1 087,7 838,5 8 778,4 8 492,1 286,3 4 386,0 3 895,8 490,2 

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

1 730,1 1 087,7 642,4 6 727,8 6 542,1 185,7 4 093,0 3 895,8 197,2 

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

сельского поселения Алькат-

ваам» 

196,1 0,0 196,1 2 050,6 1 950,0 100,6 293,0 0,0 293,0 



а 

      Особенности распределения расходов в бюджете поселения на 2022 год 

 

В разделе «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в 

объёме 1 786,6 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» в объёме 1 292,0 тыс. руб-

лей. Фонд оплаты труда Главы муниципального образования определён с учётом 

индексации установленного оклада с 1 октября 2022 года на 4,0%.  

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» в объёме 279,4 тыс. рублей, включает в себя 

расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих 

аппаратов; 

по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в объёме 

215,2 тыс. рублей на содержание Избирательной комиссии, проведение выборов в 

Совет депутатов. 

 

Расходы по разделу «Национальная оборона» подразделу «Мобилизацион-

ная и вневойсковая подготовка» сформированы в объёме 104,6 тыс. рублей. Суб-

венция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту определена 

в соответствии с информацией о количестве граждан, состоявших на воинском учё-

те. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются рас-

ходы в объёме 4 386,0 тыс. рублей, в том числе: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены в объёме 4 093,0 тыс. 

рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального обра-

зования сельское поселение Алькатваам», которая включает в себя: 

3 600,0 тыс. рублей - расходы на проведение капитального и текущего ремон-

та муниципального жилищного фонда, в том числе за счёт средств районного бюд-

жета 3 402,8 тыс. рублей; 

493,0 тыс. рублей – расходы на уплату взносов по капитальному ремонту НКО 

"Региональный оператор Фонд капитального ремонта", за счёт средств районного 

бюджета;                       

по подразделу «Благоустройство» расходы предусмотрены в объёме 293,0 

тыс. рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство территории поселения» муниципальной програм-

мы «Развитие территории муниципального образования сельское поселение Алькат-

ваам», которая включает в себя:  

- расходы на уличное освещение в объёме 50,6 тыс. рублей; 

- расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муници-

пального образования, включая расходы на озеленение территории в объёме 242,4 

тыс. рублей. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджет поселения на 2022 год планируется сбалансирован 


