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№ 46 от 23 ноября 2015  года  
 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Инчоун 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2015 года № 44  

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Инчоун                                                          Е.Б. Сив-Сив 

 

 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 – 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 -2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа  (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2016 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах.  

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

Приложение  к распоряжению 

  Администрации муниципального образования 

  сельское поселение Инчоун 

   № 44 от 23 ноября 2015 года 

  

    

Таблица №1 

  Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2016-2018 годы 

       

    

(тыс. рублей) 

  №     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

  1-й год 2-й год 

  1 2 3 4 5 

  1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун       

  1.1. Доходы 3 316,0 3 316,0 3 316,0 

  1.2. Расходы 3 316,0 3 316,0 3 316,0 

  1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

  

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

   

       

Таблица №2 

                  Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

                           

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид 

расходов 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739         3 316,0 3 316,0 3 316,0 

Общегосударственные вопросы   01       2 095,9 2 095,9 2 095,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   01 02     1 212,9 1 212,9 1 212,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун от 05.12.2011 года №45-1 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун" по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 1 098,4 1 098,4 1 098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   01 02 80 1 00 00040 200 14,5 14,5 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     883,0 883,0 883,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 804,7 804,7 804,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования)    01 04 80 2 00 00110 800 78,3 78,3 78,3 

Национальная оборона   02       157,5 157,5 157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     157,5 157,5 157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   02 03 80 2 00 51180 200 157,5 157,5 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       1 062,6 1 062,6 1 062,6 

Благоустройство   05 03     1 062,6 1 062,6 1 062,6 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление 

межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 637,2 637,2 637,2 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление 

межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 9,8 9,8 9,8 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 415,6 415,6 415,6 

Всего расходов           3 316,0 3 316,0 3 316,0 

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2015 года № 18 

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района»: 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия          В.М. Кляун 

 

Пояснительная записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 – 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании  

заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 - 2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа  (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016 год.  

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах. 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

Приложение  к распоряжению 

Администрации муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 

 № 18 от 23 ноября 2015 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2016-2018 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия       

1.1. Доходы 11 837,30 11 837,30 11 837,30 

1.2. Расходы 11 837,30 11 837,30 11 837,30 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очнредным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид 

расходов 

Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740         11 837,3 11 837,3 11 837,3 

Общегосударственные вопросы   01       1 457,5 1 457,5 1 457,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования   01 02     1 378,2 1 378,2 1 378,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.12.2011 года №67-А «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 1 278,2 1 278,2 1 278,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     79,3 79,3 79,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 79,3 79,3 79,3 

Национальная оборона   02       315,0 315,0 315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     315,0 315,0 315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)   02 03 80 2 00 51180 200 315,0 315,0 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       10 064,8 10 064,8 10 064,8 

Жилищное хозяйство   05 01     7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в 

состав  Чукотского муниципального района   по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках 

непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные 

трансферты)   05 01 98 Ж 00 82010 500 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Благоустройство   05 03     2 564,8 2 564,8 2 564,8 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов"  (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 1 225,4 1 225,4 1 225,4 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 118,0 118,0 118,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений по непрограммному направлению расходов 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 1 221,4 1 221,4 1 221,4 

Всего расходов           11 837,3 11 837,3 11 837,3 

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Лорино 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2015 года № 80-рг 

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об  утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного  финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава  муниципального образования сельское поселение Лорино                                               В.Н. Калашников 

 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 – 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Лорино на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 - 2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном  порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино  на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016 год.  

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах.  

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

 

Приложение  к распоряжению 

Администрации муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

 № 80-рг от 23 ноября 2015 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2016-2018 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино       

1.1. Доходы 3603,7 3603,7 3603,7 

1.2. Расходы 3603,7 3603,7 3603,7 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очнредным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

 

       

Таблица №2 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 741         3603,7 3603,7 3603,7 

Общегосударственные вопросы   01       1479,8 1479,8 1479,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   01 02     1393,7 1393,7 1393,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 02.12.2011 года № 44 «О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино» по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 1279,2 1279,2 1279,2 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01 02 80 1 00 00040 200 14,5 14,5 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     86,1 86,1 86,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 83,8 83,8 83,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования)    01 04 80 2 00 00110 800 2,3 2,3 2,3 

Национальная оборона   02       315,0 315,0 315,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     315,0 315,0 315,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Лорино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   02 03 80 2 00 51180 200 315,0 315,0 315,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       1808,9 1808,9 1808,9 

Благоустройство   05 03     1808,9 1808,9 1808,9 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление 

межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 851,3 851,3 851,3 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление 

межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 29,6 29,6 29,6 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 928,0 928,0 928,0 

Всего расходов           3603,7 3603,7 3603,7 

 

Администрация муниципального образования 

 сельское поселение Нешкан 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2015 года № 67  

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного  финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава  муниципального образования сельское поселение Нешкан                                     Р.В. Таѐт 

 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 – 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016  -2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа  (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений)). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2016 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах. 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

Приложение  к распоряжению 

Администрации муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 

 № 67 от   23 ноября 2015 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2016-2018 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан       

1.1. Доходы 3283,3 3283,3 3283,3 

1.2. Расходы 3283,3 3283,3 3283,3 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очнредным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 742         3 283,3 3 283,3 3 283,3 

Общегосударственные вопросы   01       1 711,0 1 711,0 1 711,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования   01 02 
    

1 212,9 1 212,9 1 212,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 05.12.2011 года №61-б «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 1 098,4 1 098,4 1 098,4 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)    01 02 80 1 00 00040 200 14,5 14,5 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     498,1 498,1 498,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 497,4 497,4 497,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Иные бюджетные 

ассигнования)    01 04 80 2 00 00110 800 0,7 0,7 0,7 

Национальная оборона   02       236,3 236,3 236,3 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     236,3 236,3 236,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по   02 03 80 2 00 51180 200 236,3 236,3 236,3 
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непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       1 336,0 1 336,0 1 336,0 

Благоустройство   05 03     1 336,0 1 336,0 1 336,0 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 778,8 778,8 778,8 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 17,2 17,2 17,2 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" 

(Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 540,0 540,0 540,0 

Всего расходов           3 283,3 3 283,3 3 283,3 

 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2015 года № 67-ра 

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного  финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен          В.А. Карева 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 – 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Уэлен  на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании заявок субъектов 

бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 -2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

субсидий, выделяемых в рамках межбюджетных отношений.  

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен  на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах. 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

Приложение  к распоряжению 

Администрации муниципального образования 

    

сельское поселение Уэлен 

 № 67-ра от 23 ноября 2015 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2016-2018 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен       

1.1. Доходы 139 969,5 4 230,1 4 230,1 

1.2. Расходы 139 969,5 4 230,1 4 230,1 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очнредным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 743         139 969,5 4 230,1 4 230,1 

Общегосударственные вопросы   01       2 863,1 2 863,1 2 863,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования   01 02     1 243,1 1 243,1 1 243,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 05.12.2011 года № 48-1 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 1 128,6 1 128,6 1 128,6 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)    01 02 80 1 00 00040 200 14,5 14,5 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     1 620,0 1 620,0 1 620,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 1 492,1 1 492,1 1 492,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные 

ассигнования)    01 04 80 2 00 00110 800 127,9 127,9 127,9 

Национальная оборона   02       157,5 157,5 157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     157,5 157,5 157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)   02 03 80 2 00 51180 200 157,5 157,5 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       136 948,9 1 209,5 1 209,5 

Жилищное хозяйство   05 01     135 739,4 0,0 0,0 

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Чукотского муниципального района по 

непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности 

"Предоставление межбюджетных трансфертов"  (Межбюджетные трансферты)   05 01 98 Ж 00 09602 500 135 739,4     

Благоустройство   05 03     1 209,5 1 209,5 1 209,5 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов" (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 634,1 634,1 634,1 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 17,8 17,8 17,8 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов 

» (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 557,6 557,6 557,6 

Всего расходов           139 969,5 4 230,1 4 230,1 

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Энурмино 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2015 года № 43-рг 

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района»: 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино            З.М. Каетчай 

 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 - 2018 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 – 2018 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на период до конца 2015 года и на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2016 год составленного на основании 

заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 -2018 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского 

автономного округа (закон Чукотского автономного округа от 25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, 

выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино  на 2016 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 - 2018 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете сельского поселения в соответствующих годах. 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения не планируется. 

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

  

Приложение  к распоряжению 

  

Администрации муниципального образования 

  

сельское поселение Энурмино 

  

 № 43-рг от 23 ноября 2015 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2016-2018 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино       

1.1. Доходы 2996,9 2996,9 2996,9 

1.2. Расходы 2996,9 2996,9 2996,9 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очнредным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)       

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 744         2996,9 2996,9 2996,9 

Общегосударственные вопросы   01       1328,1 1328,1 1328,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования   01 02     1092,4 1092,4 1092,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Энурмино» по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования 

Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 10110 100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)   01 02 80 1 00 00040 100 977,9 977,9 977,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального 

образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)    01 02 80 1 00 00040 200 14,5 14,5 14,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций     01 04     235,7 235,7 235,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01 04 80 2 00 00110 200 235,7 235,7 235,7 

Национальная оборона   02       157,5 157,5 157,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка   02 03     157,5 157,5 157,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)   02 03 80 2 00 51180 200 157,5 157,5 157,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       1511,3 1511,3 1511,3 

Благоустройство   05 03     1511,3 1511,3 1511,3 

Расходы на уличное освещение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов » (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80210 500 1263,6 1263,6 1263,6 

Расходы на озеленение по непрограммному направлению расходов "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"  в рамках непрограммного 

направления деятельности "Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80230 500 7,7 7,7 7,7 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселения по непрограммному направлению расходов 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями"  в рамках непрограммного направления деятельности "Предоставление межбюджетных 

трансфертов » (Межбюджетные трансферты)   05 03 98 Ж 00 80250 500 240,0 240,0 240,0 

Всего расходов           2996,9 2996,9 2996,9 

 


