
 
       

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАНСКОЕ  

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессии IV  созыва) 
(С изменениями от 30.06.2021 года решение № 138) 

 
 

От 22 декабря 2020 г.  № 125 

 

О бюджете сельского поселения 

Чуванское на 2021 год 

 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения 2021 год 

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9 987,4 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 10 319,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муници-

пальным гарантиям поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета в сумме 331,8 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 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. Главные администраторы доходов бюджета поселения и  

главные администраторы источников финансирования дефицита  

бюджета поселения, администраторы доходов бюджета поселения 

 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения со-

гласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 



3) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета поселения – территориальных органов (подразделений) федеральных ор-

ганов государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 2. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных ад-

министраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов ис-

точников 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 админи-

страторов доходов бюджета поселения и в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав за-

крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Россий-

ской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов осуществляется муниципальным правовым актом Администрации 

поселения.  

 

Статья 4. Доходы бюджета поселения на 2021 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2021 год поступления прогнозируемых 

доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 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 

9 931,0 тыс. рублей. (В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 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 5 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно при-

ложению 6 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 7 к настоящему решению; 

4) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2021 год в 

сумме 100,2 тыс. рублей;  

5) объем межбюджетных трансфертов на организацию освещения улиц в 

границах поселения, предоставляемых из бюджета поселения бюджету 

Анадырского муниципального района на 2021 год в сумме 379,4 тыс. рублей. 



 

Статья 6. Муниципальный долг поселения 

Установить объем муниципального долга поселения на 2021 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета поселения на 2021 год  

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Заключение и оплата органами местного самоуправления, 

муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), ис-

полнение которых осуществляется за счёт средств бюджета поселения 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления при заключении до-

говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в пределах доведённых им лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год вправе предусматривать авансовые 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, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и 

об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, за прожи-

вание в гостиницах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-

тении лекарственных препаратов, учебников, учебно-методического оборудо-

вания, компьютерной и оргтехники, на выполнение работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту зданий (сооружений, объектов благо-

устройства), приобретение нефтепродуктов;  

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 2020 года осуществляется в преде-

лах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2021 

года. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает 

в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава сельского  

поселения Чуванское                                                                    К.В. Долганский 
 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного админи-

стратора доходов местного бюдже-

та 

главного 

админи-

стратора 

доходов местного бюд-

жета 

1 2 3 

709   Администрация сельского поселе-

ния Чуванское 

709 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариаль-

ных действий 

709 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариаль-

ных действий 

709 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

709 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества му-



ниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казённых) 

709 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов сельских поселений 

709 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сель-

ских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

709 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сель-

ских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

709 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реали-

зации основных средств по указан-

ному имуществу 

709 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реали-

зации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

709 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (органи-

зациями) сельских поселений за вы-

полнение определённых функций 

709 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-



ные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмот-

ренных муниципальным контрак-

том, заключённым муниципальным 

органом, казённым учреждением 

сельского поселения 

709 

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед муни-

ципальным органом, (муниципаль-

ным казённым учреждением) сель-

ского поселения 

709 

1 16 09040 10 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения 

в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

709 

1 16 10030 10 0000 140 

Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, уплачива-

емые при добровольном возмещении 

ущерба, причинённого муниципаль-

ному имуществу сельского поселе-

ния (за исключением имущества, за-

креплённого за муниципальными 

бюджетными (автономными) учре-

ждениями, унитарными предприяти-

ями) 

709 

1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникно-

вении страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сель-

ского поселения 

709 

1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причи-

нённого муниципальному имуще-

ству сельского поселения (за исклю-

чением имущества, закреплённого за 

муниципальными бюджетными (ав-

тономными) учреждениями, унитар-

ными предприятиями) 

709 

1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убыт-

ков, причинённых уклонением от за-

ключения с муниципальным орга-

ном сельского поселения (муници-

пальным казённым учреждением) 



муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежа-

щие зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд (за исключением му-

ниципального контракта, финанси-

руемого за счёт средств муници-

пального дорожного фонда) 

709 

1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущер-

ба при расторжении муниципально-

го контракта, заключённого с муни-

ципальным органом сельского посе-

ления (муниципальным казённым 

учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (под-

рядчика) от его исполнения (за ис-

ключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счёт 

средств муниципального дорожного 

фонда) 

709 

1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецеле-

вого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

709 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты сельских поселе-

ний 

709 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов сельских поселений 

709 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъек-

та Российской Федерации 

709 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-

ских поселений 

709 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских по-

селений на осуществление первич-

ного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

709 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 



передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

709 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселе-

ний от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

709 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-

ществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

709 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюдже-

тов сельских поселений 

750   Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений Ад-

министрации Анадырского муни-

ципального района 

750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты сельских поселе-

ний 

750 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм про-

центов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

 Российской Федерации 

Наименование главного 

 администратора  источников  

финансирования дефицита  

местного бюджета главного 

админи-

стратора 

источников финансиро-

вания дефицита  

местного бюджета 

1 2 3 

709   Администрация сельского поселе-

ния Чуванское  

709 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

709 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских посе-

лений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федера-

ции 

709 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских посе-

лений 

709 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских посе-

лений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

(администратора) доходов 

местного бюджета главного 

админи-

стратора 

(админи-

стратора) 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

182   Управление Федеральной налоговой 

службы по Чукотскому автономному 

округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений* 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений* 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-

ющих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений* 
 

*  Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующего кода вида доходов 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классифика-

ции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

Поступления прогнозируемых доходов  

по классификации доходов бюджетов 

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 
 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование Сумма 

(тыс.  

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
56,4  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52,7  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52,7  

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

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

52,7  

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,1  

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

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 

0,1  

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,6  

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключени-

ем действий, совершаемых консульски-

ми учреждениями Российской Федера-

ции) 

3,6  

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных действий 

3,6  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 931,0  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

9 931,1  



2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
2 198,9  

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2 198,9  

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федера-

ции 

2 198,9  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4 000,0  

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 000,0  

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских посе-

лений 
4 000,0  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
100,2  

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

100,2  

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

100,2  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 632,0  

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам 
3 632,0  

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

даваемые бюджетам сельских поселений 
3 632,0  

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-0,1  

2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений 

-0,1  

2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществ-

ление первичного воинского учёта на тер-

риториях, где отсутствуют военные комис-

сариаты из бюджетов сельских поселений 

-0,1  

  ИТОГО ДОХОДОВ: 9 987,4  

Собственные доходы местного бюджета 9 887,2  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 
56,4   

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения  

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

 

Наименование РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Администрация сельского поселе-

ния Чуванское 

        
10 319,2  

Общегосударственные вопросы 01       1 617,5  

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-

разования 

01 02     

1 333,2  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   

1 333,2  

 Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000   1 333,2  

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 

1 226,2  

Компенсация расходов на оплату сто-

имости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными учре-

ждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными 

фондами) 

01 02 80 1 00 10110 100 

107,0  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

01 04     

284,3  



ской Федерации, местных админи-

страций 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   

284,3  

 Обеспечение функционирования ис-

полнительных  

органов местного самоуправления 

01 04 80 2 00 00000   

284,3  

Расходы на содержание центрального 

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) 

01 04 80 2 00 00110 100 

1,0  

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 

283,3  

Национальная оборона 02       100,2  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 

    
100,2  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   

100,2  

Обеспечение функционирования ис-

полнительных органов местного са-

моуправления 

02 03 80 2 00 00000   

100,2  

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, казён-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 

67,4  

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 

32,8  



Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

03       
400,0  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09     

400,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств  муниципального образо-

вания 

03 09 82 0 00 00000   

400,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 82 0 00 81120 200 

400,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       8 201,5  

Жилищное хозяйство 05 01     7 604,5  

Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципального 

образования сельское поселение 

Чуванское на 2020-2022 годы» 

05 01 01 0 00 00000   

7 604,5  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

05 01 01 1 00 00000   
7 604,5  

Основное мероприятие «Ремонт му-

ниципального жилищного фонда»  

05 01 01 1 01 00000   
7 563,8  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 1 01 20020 200 

4 000,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 01 1 01 81120 200 

3 232,0  

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 

331,8  

Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных 

домах» 

05 01 01 1 02 00000   

40,7  

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных 

домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

05 01 01 1 02 S9601 200 

40,7  

Благоустройство 05 03     597,0  



Муниципальная программа «Раз-

витие территории муниципального 

образования сельское поселение 

Чуванское на 2020-2022 годы» 

05 03 01 0 00 00000   

597,0  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории сельского поселе-

ния Чуванское» 

05 03 01 2 00 00000   

597,0  

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц»  

05 03 01 2 02 00000   
379,4  

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах поселения (Меж-

бюджетные трансферты) 

05 03 01 2 02 80210 500 

379,4  

Основное мероприятие «Прочее бла-

гоустройство»  

05 03 01 2 03 00000   
217,6  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 2 03 80250 200 

217,6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

 

Наименование ГРБ

С 

РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского по-

селения Чуванское 

709         
10 319,2  

Общегосударственные вопро-

сы 

709 01       
1 617,5  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

709 01 02     

1 333,2  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

709 01 02 80 0 00 00000   

1 333,2  

 Глава муниципального образо-

вания 

709 01 02 80 1 00 00000   
1 333,2  

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) 

709 01 02 80 1 00 00040 100 

1 226,2  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

709 01 02 80 1 00 10110 100 

107,0  

Функционирование Прави- 709 01 04     284,3  



тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

709 01 04 80 0 00 00000   

284,3  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

709 01 04 80 2 00 00000   

284,3  

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) 

709 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) 

709 01 04 80 2 00 00110 200 

283,3  

Национальная оборона 709 02       100,2  

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 
709 02 03 

    
100,2  

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

709 02 03 80 0 00 00000   

100,2  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправле-

ния 

709 02 03 80 2 00 00000   

100,2  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

709 02 03 80 2 00 51180 100 

67,4  



ций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными 

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) 

709 02 03 80 2 00 51180 200 

32,8  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

709 03       

400,0  

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборо-

на 

709 03 09     

400,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального обра-

зования 

709 03 09 82 0 00 00000   

400,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

709 03 09 82 0 00 81120 200 

400,0  

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

709 05       
8 201,5  

Жилищное хозяйство 709 05 01     7 604,5  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Чуванское на 

2020-2022 годы» 

709 05 01 01 0 00 00000   

7 604,5  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

709 05 01 01 1 00 00000   
7 604,5  

Основное мероприятие «Ремонт 

муниципального жилищного 

фонда»  

709 05 01 01 1 01 00000   

7 563,8  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

709 05 01 01 1 01 20020 200 

4 000,0  

Развитие территории городских и 709 05 01 01 1 01 81120 200 3 232,0  



сельских поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного 

фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 

709 05 01 01 1 01 82010 200 

331,8  

Основное мероприятие «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах» 

709 05 01 01 1 02 00000   

40,7  

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много-

квартирных домов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

709 05 01 01 1 02 S9601 200 

40,7  

Благоустройство 709 05 03     597,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Чуванское на 

2020-2022 годы» 

709 05 03 01 0 00 00000   

597,0  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство территории сель-

ского поселения Чуванское» 

709 05 03 01 2 00 00000   

597,0  

Основное мероприятие «Органи-

зация освещения улиц»  

709 05 03 01 2 02 00000   
379,4  

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах поселе-

ния (Межбюджетные трансфер-

ты) 

709 05 03 01 2 02 80210 500 

379,4  

Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

709 05 03 01 2 03 00000   
217,6  

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд) 

709 05 03 01 2 03 80250 200 

217,6   

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

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

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

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

(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         10 319,2 100,2 7 632,0 2 587,0 

Муниципальная программа «Развитие тер-

ритории муниципального образования 

сельское поселение Чуванское на 2020-2022 

годы» 

01 0 00 00000       8 201,5 0,0 7 232,0 969,5 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

01 1 00 00000       7 604,5 0,0 7 232,0 372,5 

Основное мероприятие «Ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда»  

01 1 01 00000       7 563,8 0,0 7 232,0 331,8 

Резервный фонд Администрации Анадырско-

го муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муници-

01 1 01 20020 200 05 01 4 000,0   4 000,0   



пальных) нужд) 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 81120 200 05 01 3 232,0   3 232,0   

Капитальный и текущий ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 1 01 82010 200 05 01 331,8     331,8 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах» 

01 1 02 00000       40,7 0,0 0,0 40,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 02 S9601 200 05 01 40,7     40,7 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Чуванское» 

01 2 00 00000       597,0 0,0 0,0 597,0 

Основное мероприятие «Организация осве-

щения улиц»  

01 2 02 00000       379,4     379,4 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Межбюджетные транс-

ферты) 

01 2 02 80210 500 05 03 379,4     379,4 

Основное мероприятие «Прочее благоустрой-

ство»  

01 2 03 00000       217,6 0,0 0,0 217,6 

Расходы на прочие мероприятия по благо-

устройству поселения (Закупка товаров, работ 

01 2 03 80250 200 05 03 217,6     217,6 



и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

80 0 00 00000       1 717,7 100,2 0,0 1 617,5 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       1 333,2 0,0 0,0 1 333,2 

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 1 226,2     1 226,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 1 00 10110 100 01 02 107,0     107,0 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления 

80 2 00 00000       384,5 100,2 0,0 284,3 

Расходы на содержание центрального аппара-

та органов местного самоуправления (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

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



учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрального аппара-

та органов местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 283,3     283,3 

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты  (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

80 2 00 51180 100 02 03 67,4 67,4     

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 32,8 32,8     

Исполнение отдельных обязательств муни-

ципального образования 

82 0 00 00000   

    

400,0 0,0 400,0 0,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 81120 200 03 09 400,0   400,0   

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Чуванское 

от 22 декабря 2020 года № 125 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

(В редакции Решения от 30.06.2021 года № 138) 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)   - 331,8 

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. 

 рублей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

331,8 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

331,8 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-9 987,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-9 987,4 

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

нежных средств бюджетов 

-9 987,4 

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

нежных средств бюджетов сель-

ских поселений 

-9 987,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

10 319,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

10 319,2 

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

нежных средств бюджетов 

10 319,2 

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

нежных средств бюджетов сель-

ских поселений 

10 319,2 

 

 

 


