
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРИНГОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
(XXV сессия IV созыва) 

(С изменениями от 29.03.2021 года решение № 151) 
 

 

 

  

от 21 декабря 2020 года   № 134              п. Беринговский 

 

О бюджете городского поселения 

Беринговский на 2021 год. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения 2021 год 

(В редакции Решения от 29.03.2021 года № 151) 

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Бе-

ринговский на 2021 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 60 749,7 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 61 347,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

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 597,6 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-

креплённых 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 объёма доходов, установленного пунктом 

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

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

47 657,4 тыс. рублей. (В редакции Решения от 29.03.2021 года № 151) 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 год 

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

том 2 статьёй 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 400,9 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 1,0 тыс. рублей. 

2. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 



затрат по погребению умерших, произведённых в соответствии с гарантиро-

ванным перечнем услуг по погребению в объёме 1 300,0 тыс. рублей в порядке, 

определяемом Администрацией поселения. 

 

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, муни-

ципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполне-

ние 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 городского  

поселения Беринговский                         С.А. Скрупский  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Беринговский                                                  О.В. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администра-

тора доходов местного бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов местного бюд-

жета 

1 2 3 

710   Администрация городского поселе-

ния Беринговский 

710 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

710 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

710 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

710 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 



710 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казён-

ных) 

710 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

710 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному иму-

ществу 

710 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

710 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности го-

родских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

710 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности го-

родских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 



710 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских посе-

лений 

710 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение опреде-

лённых функций 

710 1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муни-

ципальным контрактом, заключённым 

муниципальным органом, казённым 

учреждением городского поселения 

710 1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казённым учреждени-

ем) городского поселения 

710 1 16 09040 13 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в соб-

ственность городского поселения в со-

ответствии с решениями судов (за ис-

ключением обвинительных приговоров 

судов) 

710 1 16 10030 13 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущер-

ба, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причинённого муниципальному имуще-

ству городского поселения (за исключе-

нием имущества, закреплённого за му-

ниципальными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

710 1 16 10031 13 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского поселения 

710 1 16 10032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причинён-

ного муниципальному имуществу го-

родского поселения (за исключением 

имущества, закреплённого за муници-

пальными бюджетными (автономными) 



учреждениями, унитарными предприя-

тиями) 

710 1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причинённых уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом город-

ского поселения (муниципальным ка-

зённым учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения за нару-

шение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд (за исключением му-

ниципального контракта, финансируе-

мого за счёт средств муниципального 

дорожного фонда) 

710 1 16 10081 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального кон-

тракта, заключённого с муниципальным 

органом городского поселения (муни-

ципальным казённым учреждением), в 

связи с односторонним отказом испол-

нителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счёт средств 

муниципального дорожного фонда) 

710 1 16 10100 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

710 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

710 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

710 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

710 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды 

710 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 



710 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного во-

инского учёта на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

710 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских по-

селений 

710 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений 

от возврата остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

710 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддерж-

ку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования со-

временной городской среды из бюдже-

тов городских поселений 

710 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-

ществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты из бюджетов город-

ских поселений 

710 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

750   Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района 

750 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

750 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских посе-

лений) для осуществления возврата (за-

чёта) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита 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 

710   Администрация городского поселе-

ния Беринговский  

710 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

710 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских посе-

лений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

710 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

710 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских посе-

лений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

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 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в грани-

цах городских поселений* 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений* 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-

ющих земельным участком, расположенным 

в границах городских 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 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

Поступления прогнозируемых доходов  

по классификации доходов бюджетов 

(В редакции Решения от 29.03.2021 года № 151) 

 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование Сумма 

(тыс.  

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

13 092,3  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 673,6  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 673,6  

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

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

12 663,8  

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

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьёй 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

9,8  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 418,7  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 

18,0  

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселе-

ний 

18,0  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 400,7  

1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 400,7  



1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских посе-

лений 

400,7  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

47 657,4  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

47 657,4  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации  

1 965,3  

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

1 965,3  

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

1 965,3  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

400,9  

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществ-

ление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

400,9  

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

400,9  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 45 291,2  

2 02 49999 00 0000 150  Прочие межбюджетные  трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

45 291,2  

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

45 291,2  

  ИТОГО ДОХОДОВ: 60 749,7  

Собственные доходы местного бюджета 60 348,8  

Доходы для расчёта дефицита местного бюджета и предельного 

объёма муниципального долга 

13 092,3  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

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 29.03.2021 года № 151) 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского посе-

ления Беринговский 

        61 347,3  

Общегосударственные вопросы 01       8 460,7  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

01 02     1 789,6  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов) 

01 02 80 0 00 00000   1 789,6  

 Глава муниципального образова-

ния 

01 02 80 1 00 00000   1 789,6  

Расходы на обеспечение деятельно-

сти Главы поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждения-

ми, органами управления государ-

ственными внебюджетными фон-

дами) 

01 02 80 1 00 00040 100 1 789,6  

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

01 04     5 951,1  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов) 

01 04 80 0 00 00000   5 951,1  

 Обеспечение функционирования 01 04 80 2 00 00000   5 951,1  



исполнительных  

органов местного самоуправления 

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными фон-

дами) 

01 04 80 2 00 00110 100 1 065,9  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 00 00110 200 2 546,9  

Расходы на содержание централь-

ного аппарата органов местного 

самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 1,7  

Расходы на оплату труда, с учётом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющие-

ся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, ка-

зёнными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 04 80 2 00 00200 100 1 976,6  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза бага-

жа (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 04 80 2 00 10110 100 321,6  

Компенсация расходов, связанных 

с переездом (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государствен-

01 04 80 2 00 10120 100 38,4  



ными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13     720,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Беринговский на 2020-

2022 годы» 

01 13 01 0 00 00000   720,0  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 13 01 2 00 00000   720,0  

Основное мероприятие «Содержа-

ние пустующих помещений»  

01 13 01 2 03 00000   720,0  

Расходы на содержание, обслужи-

вание и ремонт казны муниципаль-

ного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 01 2 03 20040 200 720,0  

Национальная оборона 02       400,9  

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

02 03     400,9  

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов) 

02 03 80 0 00 00000   400,9  

 Обеспечение функционирования 

исполнительных  

органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000   400,9  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными фон-

дами) 

02 03 80 2 00 51180 100 269,2  

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учёта на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 03 80 2 00 51180 200 131,7  



Национальная экономика 04       33 376,2  

Транспорт 04 08     1 300,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Беринговский на 2020-

2022 годы» 

04 08 01 0 00 00000   1 300,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 08 01 1 00 00000   1 300,0  

Основное мероприятие «Отдельные 

мероприятия в области автомо-

бильного транспорта»  

04 08 01 1 03 00000   1 300,0  

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Закупка то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 08 01 1 03 81040 200 1 300,0  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     32 076,2  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Беринговский на 2020-

2022 годы» 

04 09 01 0 00 00000   32 076,2  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

04 09 01 1 00 00000   32 076,2  

Основное мероприятие «Содержа-

ние автомобильных дорог»  

04 09 01 1 01 00000   32 076,2  

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в 

границах  поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 01 1 01 80220 200 1 720,2  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 01 1 01 81120 200 30 356,0  

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05       19 109,5  

Жилищное хозяйство 05 01     4 100,5  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Беринговский на 2020-

2022 годы» 

05 01 01 0 00 00000   4 100,5  

Подпрограмма «Жилищно- 05 01 01 2 00 00000   4 100,5  



коммунальное хозяйство» 

Основное мероприятие «Ремонт 

муниципального жилищного фон-

да»  

05 01 01 2 01 00000   1 109,0  

Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 01 82010 200 1 109,0  

Основное мероприятие «Капиталь-

ный ремонт общего имущества 

собственников помещений в мно-

гоквартирных домах» 

05 01 01 2 02 00000   2 991,5  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 02 81120 200 2 991,5  

Благоустройство 05 03     13 709,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории муници-

пального образования городское 

поселение Беринговский на 2020-

2022 годы» 

05 03 01 0 00 00000   11 709,0  

Подпрограмма «Дорожное хозяй-

ство»  

05 03 01 1 00 00000   676,1  

Основное мероприятие «Организа-

ция освещения улиц»  

05 03 01 1 02 00000   676,1  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 1 02 80210 200 675,1  

Расходы на организацию освеще-

ния улиц в границах поселения 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 02 80210 500 1,0  

Подпрограмма «Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство территории городского посе-

ления Беринговский» 

05 03 01 3 00 00000   11 032,9  

Основное мероприятие «Организа-

ция и содержание мест захороне-

ния»  

05 03 01 3 02 00000   150,0  

Расходы на организацию и содер-

жание мест захоронения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 02 80240 200 150,0  



Основное мероприятие «Прочее 

благоустройство»  

05 03 01 3 03 00000   10 882,9  

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 03 80250 200 939,2  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 03 81120 200 9 943,7  

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной го-

родской среды на территории го-

родского поселения Берингов-

ский на 2018-2022годы» 

05 03 03 0 00 00000   2 000,0  

Подпрограмма «Благоустройство 

общественных территорий город-

ского поселения Беринговский» 

05 03 03 2 00 00000   2 000,0  

Основное мероприятие «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории поселения» 

05 03 03 2 01 00000   2 000,0  

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 03 2 01 81120 200 2 000,0  

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

05 05     1 300,0  

Исполнение отдельных обяза-

тельств муниципального образо-

вания 

05 05 82 0 00 00000   1 300,0  

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребе-

нию (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

05 05 82 0 00 20060 800 1 300,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 

(В редакции Решения от 29.03.2021 года № 151) 

 

Наименование 
ГРБ

С  
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского 

поселения Беринговский 

710         61 347,3  

Общегосударственные во-

просы 

710 01       8 460,7  

Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 

710 01 02     1 789,6  

Обеспечение функциониро-

вания органов местного са-

моуправления (муници-

пальных органов) 

710 01 02 80 0 00 00000   1 789,6  

 Глава муниципального обра-

зования 

710 01 02 80 1 00 00000   1 789,6  

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения 

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами) 

710 01 02 80 1 00 00040 100 1 789,6  

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

710 01 04     5 951,1  

Обеспечение функциониро-

вания органов местного са-

710 01 04 80 0 00 00000   5 951,1  



моуправления (муници-

пальных органов) 

Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов 

местного самоуправления 

710 01 04 80 2 00 00000   5 951,1  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казёнными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами) 

710 01 04 80 2 00 00110 100 1 065,9  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

710 01 04 80 2 00 00110 200 2 546,9  

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

710 01 04 80 2 00 00110 800 1,7  

Расходы на оплату труда, с 

учётом начислений, работни-

ков центрального аппарата ор-

гана власти, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций гос-

ударственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

710 01 04 80 2 00 00200 100 1 976,6  

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

710 01 04 80 2 00 10110 100 321,6  



функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

Компенсация расходов, свя-

занных с переездом (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

710 01 04 80 2 00 10120 100 38,4  

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

710 01 13     720,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории му-

ниципального образования 

городское поселение Берин-

говский на 2020-2022 годы» 

710 01 13 01 0 00 00000   720,0  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

710 01 13 01 2 00 00000   720,0  

Основное мероприятие «Со-

держание пустующих поме-

щений»  

710 01 13 01 2 03 00000   720,0  

Расходы на содержание, об-

служивание и ремонт казны 

муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 01 13 01 2 03 20040 200 720,0  

Национальная оборона 710 02       400,9  

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

710 
02 03 

    400,9  

Обеспечение функциониро-

вания органов местного са-

моуправления (муници-

пальных органов) 

710 02 03 80 0 00 00000   400,9  

Обеспечение функциониро-

вания исполнительных ор-

ганов местного самоуправ-

ления 

710 02 03 80 2 00 00000   400,9  

Субвенции на осуществление 710 02 03 80 2 00 51180 100 269,2  



первичного воинского учёта 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами) 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учёта 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 02 03 80 2 00 51180 200 131,7  

Национальная экономика 710 04       33 376,2  

Транспорт 710 04 08     1 300,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории му-

ниципального образования 

городское поселение Берин-

говский на 2020-2022 годы» 

710 04 08 01 0 00 00000   1 300,0  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

710 04 08 01 1 00 00000   1 300,0  

Основное мероприятие «От-

дельные мероприятия в обла-

сти автомобильного транспор-

та»  

710 04 08 01 1 03 00000   1 300,0  

Мероприятия по осуществле-

нию пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 04 08 01 1 03 81040 200 1 300,0  

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

710 04 09     32 076,2  

Муниципальная программа 

«Развитие территории му-

ниципального образования 

городское поселение Берин-

говский на 2020-2022 годы» 

710 04 09 01 0 00 00000   32 076,2  

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

710 04 09 01 1 00 00000   32 076,2  



Основное мероприятие «Со-

держание автомобильных до-

рог»  

710 04 09 01 1 01 00000   32 076,2  

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах  посе-

ления (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 04 09 01 1 01 80220 200 1 720,2  

Развитие территории город-

ских и сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 04 09 01 1 01 81120 200 30 356,0  

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

710 05       19 109,5  

Жилищное хозяйство 710 05 01     4 100,5  

Муниципальная программа 

«Развитие территории му-

ниципального образования 

городское поселение Берин-

говский на 2020-2022 годы» 

710 05 01 01 0 00 00000   4 100,5  

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

710 05 01 01 2 00 00000   4 100,5  

Основное мероприятие «Ре-

монт  муниципального жи-

лищного фонда»  

710 05 01 01 2 01 00000   1 109,0  

Капитальный и текущий ре-

монт  муниципального жи-

лищного фонда  (Закупка то-

варов, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

710 05 01 01 2 01 82010 200 1 109,0  

Основное мероприятие «Ка-

питальный ремонт общего 

имущества собственников по-

мещений в многоквартирных 

домах» 

710 05 01 01 2 02 00000   2 991,5  

Развитие территории город-

ских и сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 05 01 01 2 02 81120 200 2 991,5  

Благоустройство 710 05 03     13 709,0  

Муниципальная программа 

«Развитие территории му-

710 05 03 01 0 00 00000   11 709,0  



ниципального образования 

городское поселение Берин-

говский на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма «Дорожное хо-

зяйство»  

710 05 03 01 1 00 00000   676,1  

Основное мероприятие «Ор-

ганизация освещения улиц»  

710 05 03 01 1 02 00000   676,1  

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

710 05 03 01 1 02 80210 200 675,1  

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения (Межбюджетные 

трансферты) 

710 05 03 01 1 02 80210 500 1,0  

Подпрограмма «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

городского поселения Берин-

говский» 

710 05 03 01 3 00 00000   11 032,9  

Основное мероприятие «Ор-

ганизация и содержание мест 

захоронения»  

710 05 03 01 3 02 00000   150,0  

Расходы на организацию и со-

держание мест захоронения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 05 03 01 3 02 80240 200 150,0  

Основное мероприятие «Про-

чее благоустройство»  

710 05 03 01 3 03 00000   10 882,9  

Расходы на прочие мероприя-

тия по благоустройству посе-

ления (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 05 03 01 3 03 80250 200 939,2  

Развитие территории город-

ских и сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 05 03 01 3 03 81120 200 9 943,7  

Муниципальная программа 

«Формирование комфорт-

ной городской среды на тер-

ритории городского поселе-

710 05 03 03 0 00 00000   2 000,0  



ния Беринговский на 2018-

2022годы» 

Подпрограмма «Благоустрой-

ство общественных террито-

рий городского поселения Бе-

ринговский» 

710 05 03 03 2 00 00000   2 000,0  

Основное мероприятие «Раз-

витие инициативного бюдже-

тирования на территории по-

селения» 

710 05 03 03 2 01 00000   2 000,0  

Развитие территории город-

ских и сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 05 03 03 2 01 81120 200 2 000,0  

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

710 05 05     1 300,0  

Исполнение отдельных обя-

зательств  муниципального 

образования 

710 05 05 82 0 00 00000   1 300,0  

Возмещение специализиро-

ванным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости 

услуг по погребению (Иные 

бюджетные ассигнования) 

710 05 05 82 0 00 20060 800 1 300,0  



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

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 29.03.2021 года № 151) 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма - 

всего 

Сумма 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

Сумма 

средств 

районно-

го бюд-

жета 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего         61 347,3 400,9 45 291,2 15 655,2 

Муниципальная программа «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Беринговский 

на 2020-2022 годы» 

01 0 00 00000       49 905,7 0,0 43 291,2 6 614,5 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 01 1 00 00000       34 052,3 0,0 30 356,0 3 696,3 

Основное мероприятие «Содержание авто-

мобильных дорог»  

01 1 01 00000       32 076,2 0,0 30 356,0 1 720,2 

Содержание автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах  по-

селения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 80220 200 04 09 1 720,2     1 720,2 



Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 1 01 81120 200 04 09 30 356,0   30 356,0 0,0 

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц»  

01 1 02 00000       676,1 0,0 0,0 676,1 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 1 02 80210 200 05 03 675,1     675,1 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах поселения (Межбюджетные 

трансферты) 

01 1 02 80210 500 05 03 1,0     1,0 

Основное мероприятие «Отдельные меро-

приятия в области автомобильного транс-

порта»  

01 1 03 00000       1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 

Мероприятия по осуществлению пассажир-

ских перевозок автомобильным транспор-

том (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 03 81040 200 04 08 1 300,0     1 300,0 

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

01 2 00 00000       4 820,5 0,0 2 991,5 1 829,0 

Основное мероприятие «Ремонт  муници-

пального жилищного фонда»  

01 2 01 00000       1 109,0 0,0 0,0 1 109,0 

Капитальный и текущий ремонт  муници-

пального жилищного фонда  (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных 

01 2 01 82010 200 05 01 1 109,0     1 109,0 



(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Капитальный ре-

монт общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных домах» 

01 2 02 00000       2 991,5 0,0 2 991,5 0,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 02 81120 200 05 01 2 991,5   2 991,5   

Основное мероприятие «Содержание пу-

стующих помещений»  

01 2 03 00000       720,0 0,0 0,0 720,0 

Расходы на содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 2 03 20040 200 01 13 720,0     720,0 

Подпрограмма «Обеспечение санитарно-

го содержания и благоустройство терри-

тории городского поселения Берингов-

ский» 

01 3 00 00000       11 032,9 0,0 9 943,7 1 089,2 

Основное мероприятие «Организация и со-

держание мест захоронения»  

01 3 02 00000       150,0 0,0 0,0 150,0 

Расходы на организацию и содержание 

мест захоронения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 3 02 80240 200 05 03 150,0     150,0 

Основное мероприятие «Прочее благо-

устройство»  

01 3 03 00000       10 882,9 0,0 9 943,7 939,2 

Расходы на прочие мероприятия по благо- 01 3 03 80250 200 05 03 939,2     939,2 



устройству поселения (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 3 03 81120 200 05 03 9 943,7   9 943,7   

Муниципальная программа «Формиро-

вание комфортной городской среды на 

территории городского поселения Бе-

ринговский на 2018-2022годы» 

03 0 00 00000       2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

Подпрограмма «Благоустройство обще-

ственных территорий городского поселения 

Беринговский» 

03 2 00 00000       2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

Основное мероприятие «Развитие инициа-

тивного бюджетирования на территории 

поселения» 

03 2 01 00000   05 03 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 2 01 81120 200 05 03 2 000,0   2 000,0   

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципаль-

ных органов) 

80 0 00 00000       8 141,6 400,9 0,0 7 740,7 

 Глава муниципального образования 80 1 00 00000       1 789,6 0,0 0,0 1 789,6 

Расходы на обеспечение деятельности Гла-

вы поселения (Расходы на выплаты персо-

80 1 00 00040 100 01 02 1 789,6     1 789,6 



налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования испол-

нительных органов местного самоуправ-

ления 

80 2 00 00000       6 352,0 400,9 0,0 5 951,1 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 1 065,9     1 065,9 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления (За-

купка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

80 2 00 00110 200 01 04 2 546,9     2 546,9 

Расходы на содержание центрального аппа-

рата органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 00 00110 800 01 04 1,7     1,7 

Расходы на оплату труда, с учётом начис-

лений, работников центрального аппарата 

органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

80 2 00 00200 100 01 04 1 976,6     1 976,6 



службы (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

80 2 00 10110 100 01 04 321,6     321,6 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

80 2 00 10120 100 01 04 38,4     38,4 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

80 2 00 51180 100 02 03 269,2 269,2     



Субвенции на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 2 00 51180 200 02 03 131,7 131,7     

Исполнение отдельных обязательств му-

ниципального образования 

82 0 00 00000       1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 

Возмещение специализированным службам 

по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

82 0 00 20060 800 05 05 1 300,0     1 300,0 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Беринговский 

от 21 декабря 2020 года № 134 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

(В редакции Решения от 29.03.2021 года № 151) 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс) -597,6 

Код бюджетной 

 классификации  

Российской  

Федерации 

Наименование  

Сумма  

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

597,6  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-

тах по учёту средств бюджета 

597,6  

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

жетов 

-60 749,7  

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-60 749,7  

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

ных средств бюджетов 

-60 749,7  

01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских по-

селений 

-60 749,7  

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

61 347,3  

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

61 347,3  

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

ных средств бюджетов 

61 347,3  

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов городских по-

селений 

61 347,3  

 

           


