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№ 48-1 от 06 декабря 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 ноября  2016 года № 639-рз 

с. Лаврентия  

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район на 2017 – 2019 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» и Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 октября 2016 года №188 «О приостановлении до 1 января 

2017 года действие статьи 13 Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года №203»:  

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019годы согласно приложению к  настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы  Администрации      В.Г. Фирстов 

 

 

                                                                                                                               Приложение  к распоряжению 

                                                                                                                                                         Администрации муниципального образования  

  

Чукотский муниципальный район 

 № 639-рз  от 28 ноября 2016 года 

     

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 Чукотский муниципальный район       

1.1. Доходы 1 091 757,1 967 421,5 979 298,8 

1.2. Расходы 1 062 757,1 967 421,5 979 298,8 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 29 000,0 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)       

2. Консолидированный бюджет Чукотского муниципального района       

2.1. Доходы 1 091 757,1 967 421,5 979 298,8 

2.2. Расходы 1 062 757,1 967 421,5 979 298,8 

2.3. Дефицит(-), профицит (+) 29 000,0 0,0 0,0 

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017-2019 годы 

                  Наименование Главный 

распоряд

итель 

средств 

Раздел Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Очередн

ой 

финансов

ый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 7 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 803         43 619,5 43 619,5 43 619,5 

Общегосударственные вопросы   01       28 548,4 28 548,4 28 548,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   01 06     22 799,6 22 799,6 22 799,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 06 

15 2 01 

00110 200 100,0 100,0 100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 06 

19 1 01 

00110 100 17 587,9 17 587,9 17 587,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 06 

19 1 01 

00110 200 2 579,0 2 579,0 2 579,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования)   01 06 

19 1 01 

00110 800 54,3 54,3 54,3 

Cодержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 06 

19 1 01 

00200 100 1 478,4 1 478,4 1 478,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   01 06 

19 1 01 

10110 100 800,0 800,0 800,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    01 06 

19 1 01 

10110 200 200,0 200,0 200,0 

Резервные фонды   01 11     5 248,8 5 248,8 5 248,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования)   01 11 

19 3 01 

20020 800 3 940,8 3 940,8 3 940,8 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на 

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

внебюджетными фондами)    01 11 

82 2 00 

10120 100 1 308,0 1 308,0 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы   01 13     500,0 500,0 500,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    01 13 

19 1 01 

20040 200 100,0 100,0 100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 13 

20 1 01 

20040 200 400,0 400,0 400,0 

Национальная экономика   04       1 961,4 1 961,4 1 961,4 

Транспорт   04 08     1 341,5 1 341,5 1 341,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования)   04 08 

05 1 01 

81030 800 1 341,5 1 341,5 1 341,5 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     619,9 619,9 619,9 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования)   04 12 

06 1 01 

S2200 800 119,9 119,9 119,9 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   04 12 

20 1 01 

20050 200 500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       10 598,6 10 598,6 10 598,6 

Коммунальное хозяйство   05 02     10 598,6 10 598,6 10 598,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования)   05 02 

02 4 01 

81050 800 10 598,6 10 598,6 10 598,6 

Социальная политика   10       2 511,1 2 511,1 2 511,1 

Пенсионное обеспечение   10 01     2 451,1 2 451,1 2 451,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)   10 01 

82 Д 00 

00120 300 2 451,1 2 451,1 2 451,1 

Социальное обеспечение населения   10 03     60,0 60,0 60,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)   10 03 

09 1 01 

L0200 300 60,0 60,0 60,0 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805         291 862,9 198 385,9 210 263,2 

Общегосударственные вопросы   01       91 845,7 90 893,6 92 770,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   01 02      3 723,9 3 723,9 3 723,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 02  

80 1 00 

00030 100 3 452,9 3 452,9 3 452,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)    01 02  

80 1 00 

00030 200 171,0 171,0 171,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (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 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций     01 04     75 180,0 75 180,0 75 180,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 04 

15 1 00 

00110 100 30 663,1 30 663,1 30 663,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 04 

15 1 01 

00110 200 19 768,8 19 768,8 19 768,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования)   01 04 

15 1 01 

00110 800 606,5 606,5 606,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   01 04 

15 1 01 

10110 100 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 04 

15 2 02 

00110 100 21,0 21,0 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 04 

15 2 02 

00110 200 360,2 360,2 360,2 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,    01 04 80 2 00 100 11,1 11,1 11,1 
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казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 43010 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 04 

80 2 00 

43020 100 1 476,9 1 476,9 1 476,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    01 04 

80 2 00 

43020 200 12,0 12,0 12,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 04 

80 2 00 

43040 100 96,5 96,5 96,5 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    01 04 

80 2 00 

43040 200 1,2 1,2 1,2 

Содержание центрального аппарата оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 04 

80 2 00 

00200 100 18 662,7 18 662,7 18 662,7 

Другие общегосударственные вопросы    01 13     12 941,8 11 989,7 13 867,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    01 13 

82 2 00 

20040 200 12 941,8 11 989,7 13 867,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   03       5 480,9 5 480,9 5 480,9 

Органы юстиции   03 04     1 885,8 1 885,8 1 885,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» 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)   03 04 

80 2 00 

59300 100 1 679,2 1 679,2 1 679,2 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

Об актах гражданского состояния полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   03 04 

80 2 00 

59300 200 206,6 206,6 206,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   03 09     3 595,1 3 595,1 3 595,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   03 09 

80 2 00 

10110 100 235,0 235,0 235,0 

 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   03 09 

80 2 00 

М9919 100 3 360,1 3 360,1 3 360,1 

Национальная экономика   04       64 547,5 64 547,5 64 547,5 

Сельское хозяйство и рыболовство   04 05     6 014,7 6 014,7 6 014,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования)   04 05 

07 1 01 

80140 800 6 014,7 6 014,7 6 014,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09     18 583,4 18 583,4 18 583,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   04 09 

10 1 01 

80050 200 15 208,4 15 208,4 15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)   04 09 

10 1 02 

80220 200 3 375,0 3 375,0 3 375,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     39 949,4 39 949,4 39 949,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования)   04 12 

82 2 00 

S2120 800 399,5 399,5 399,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования)   04 12 

82 2 00 

42120 800 39 549,9 39 549,9 39 549,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       104 967,1 28 273,2 38 273,2 

Жилищное хозяйство   05 01     74 610,0 10 400,0 10 400,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 01 

02 1 01 

82010 200 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 01 

02 3 05 

89960 200 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет средств окружного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)   05 01 

17 2 01 

42310 400 64 145,8     

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет средств местного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)   05 01 

17 2 01 

S2310 400 64,2     

Благоустройство   05 03     19 501,0 15 017,1 15 017,1 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 03 

12 1 01 

80210 200 5 768,5 5 768,5 5 768,5 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 03 

13 1 01 

80230 200 190,7 190,7 190,7 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 03 

13 2 01 

80240 200 608,1 608,1 608,1 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 03 

13 3 01 

80250 200 11 374,2 6 890,3 6 890,3 

Расходы местного бюджета на утилизацию твердых бытовых отходов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   05 03 

13 3 01 

80260 200 1 559,5 1 559,5 1 559,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   05 05     10 856,1 2 856,1 12 856,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе (Иные бюджетные ассигнования)   05 05 

02 3 02 

81080 800 2 556,1 2 556,1 2 556,1 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования)   05 05 

02 3 03 

81090 800 300,0 300,0 300,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования)   05 05 

02 6 02 

42290 800 8 000,0   10 000,0 

Здравоохранение   09       816,8 816,8 816,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие   09 07     816,8 816,8 816,8 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    09 07 

82 2 00 

43080 200 816,8 816,8 816,8 

Социальная политика   10       24 204,9 8 373,9 8 373,9 

Социальное обеспечение населения   10 03     2 861,8 2 626,8 2 626,8 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности)   10 03 

09 3 01 

42230 400 2 833,1 2 600,5 2 600,5 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности)   10 03 

09 3 01 

S2230 400 28,7 26,3 26,3 

Охрана семьи и детства   10 04     21 343,1 5 747,1 5 747,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)   10 04 

09 2 01 

Z082Д 400 21 343,1 5 747,1 5 747,1 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807         4 623,2 2 764,6 2 764,6 

Общегосударственные вопросы   01       4 623,2 2 764,6 2 764,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов    01 07     4 623,2 2 764,6 2 764,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 07 

84 1 00 

00090 100 2 536,8 2 536,8 2 536,8 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)    01 07 

84 1 00 

00090 200 127,8 127,8 127,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)    01 07 

84 1 00 

10110 100 100,0 100,0 100,0 

Выборы в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 07 

84 2 00 

00240 200 1 858,6 0,0 0,0 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808         716 955,4 716 955,4 716 955,4 

Образование   07       602 334,2 602 334,2 602 334,2 

Дошкольное образование   07 01     100 451,1 100 451,1 100 451,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 01 

03 П 01 

С9901 600 71 351,5 71 351,5 71 351,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 01 

03 П 01 

М9901 600 24 722,0 24 722,0 24 722,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 01 

03 П 01 

10110 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 01 

03 П 01 

43050 600 777,6 777,6 777,6 

Общее образование   07 02     491 694,0 491 694,0 491 694,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

С9902 600 249 651,6 249 651,6 249 651,6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

С9903 600 85 528,9 85 528,9 85 528,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

С9904 600 10 047,5 10 047,5 10 047,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

М9902 600 86 232,7 86 232,7 86 232,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

М9903 600 38 738,3 38 738,3 38 738,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

М9904 600 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

10110 600 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 02 

03 П 01 

43050 600 4 695,0 4 695,0 4 695,0 

Молодежная политика и оздоровление детей   07 07     7 497,1 7 497,1 7 497,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)   07 07 

03 1 01 

42150 600 5 460,0 5 460,0 5 460,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 07 

03 1 01 

S2150 600 37,1 37,1 37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   07 07 

03 1 01 

80040  100 138,0 138,0 138,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   07 07 

03 1 01 

80040  200 1 862,0 1 862,0 1 862,0 

Другие вопросы в области образования   07 09     2 692,0 2 692,0 2 692,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   07 09 

03 2 01 

80110 200 1 132,0 1 132,0 1 132,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   07 09 

03 3 01 

00280 200 160,0 160,0 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 09 

03 3 01 

80120 600 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 09 

03 3 01 

80130 600 100,0 100,0 100,0 

Культура, кинематография    08       81 368,8 81 368,8 81 368,8 

Культура    08 01     81 368,8 81 368,8 81 368,8 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  

учреждениям и иным некоммерческим организациям)   08 01 

04 2 01 

80020 600 759,5 759,5 759,5 
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Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   08 01 

04 3 01 

80030 600 87,0 87,0 87,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   08 01 

04 П 01 

М9908 600 76 369,7 76 369,7 76 369,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   08 01 

04 П 01 

10110 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   08 01 

04 П 01 

43050 600 1 152,6 1 152,6 1 152,6 

Социальная политика   10       31 643,0 31 643,0 31 643,0 

Другие вопросы в области социальной политики   10 06     31 643,0 31 643,0 31 643,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   10 06 

15 1 01 

00110 100 6 584,1 6 584,1 6 584,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   10 06 

15 1 01 

00110 200 596,2 596,2 596,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   10 06 

15 1 01 

10110 100 250,0 250,0 250,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)   10 06 

80 2 00 

10110 100 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   10 06 

80 2 00 

М9929 100 19 343,4 19 343,4 19 343,4 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    10 06 

80 2 00 

М9929 200 3 805,3 3 805,3 3 805,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования)   10 06 

80 2 00 

М9929 800 14,0 14,0 14,0 

Физическая культура и спорт   11       1 609,4 1 609,4 1 609,4 

Массовый спорт   11 02     1 609,4 1 609,4 1 609,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   11 02 

04 1 01 

80010 200 645,2 645,2 645,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)   11 02 

04 1 01 

80010 300 300,0 300,0 300,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)   11 02 

04 1 01 

80010 600 664,2 664,2 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809         5 696,1 5 696,1 5 696,1 

Общегосударственные вопросы    01       5 696,1 5 696,1 5 696,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований   01 03     3 861,0 3 861,0 3 861,0 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 03 

83 1 00 

00060 100 3 126,8 3 126,8 3 126,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   01 03 

83 1 00 

00060 200 630,7 630,7 630,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования)   01 03 

83 1 00 

00060 800 3,5 3,5 3,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)    01 03 

83 1 00 

10110 100 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   01 06     1 835,1 1 835,1 1 835,1 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01 06 

85 1 00 

00110 100 1 559,9 1 559,9 1 559,9 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)   01 06 

85 1 00 

00110 200 275,2 275,2 275,2 

ИТОГО:           

1 062 

757,1 967 421,5 979 298,8 

 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017-2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 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» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 октября 

2016 года №188 «О приостановлении до 1 января 2017 года действие статьи 13 Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года №203». 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района на 2017 – 2019 годы, 

разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета муниципального района на 2016 год составленного на основании  заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств муниципального бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 -2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017-2019 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 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» (с учетом изменений и дополнений). 

Прирост доходной части местного бюджета на 2017 – 2019 годы рассчитан с учетом действующего налогового и бюджетного законодательства. 

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 иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Доходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района на 2017 -2019 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района  установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного 

округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» (с учетом изменений и 

дополнений). 

 Расходная часть бюджета Чукотского муниципального района  на 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального района  на 2017 год.  

Расходы бюджета муниципального района на 2018 - 2019 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете муниципального района в соответствующих годах. 

 В 2017 году планируется погашение бюджетного кредита по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район в сумме 29 000,0 тыс. рублей.  

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Инчоун 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2016 года № 49  

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2017 – 2019 годы 

 

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 01 ноября 2013 года № 2 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Инчоун»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2017-2019 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 2017 - 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития МО Чукотский муниципальный район и 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на период до конца 2016 года и на 2017 – 2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского муниципального района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 год 

составленного на основании заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2017 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 - 2019 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 

 № 49 от 28 ноября 2016 года 

    

 

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2017-2019 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 3 853,9 3 853,9 3 853,9 

1.2. Расходы 3 853,9 3 853,9 3 853,9 

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 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 2017-2019 годы 

                           

       

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Плановый период 

Главного 

распо-

рядителя 

средств  

местного 

бюджета 

раз

де-

ла 

под

раз-

дел

а 

целевой статьи 

вид

а 

рас

хо-

дов 

1-й год 2-й год 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739         3 853,9  3 853,9  3 853,9  

Общегосударственные вопросы 739 01       2 532,7  2 307,4  2 307,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 739 01 02     1 314,9  1 314,9  1 314,9  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 00040 100 1 200,4  1 200,4  1 200,4  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  739 01 02 80 1 00 00040 200 14,5  14,5  14,5  

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" (Расходы на выплаты 739 01 02 80 1 00 10110 100 100,0  100,0  100,0  



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 4 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  управления государственными внебюджетными фондами) 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  739  01 04     992,5  992,5 992,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739  01 04 80    992,5  992,5  992,5  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 739  01 04 80 2 00 00110 200 914,2  914,2  914,2  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 739  01 04 80 2 00 00110 800 78,3  78,3  78,3  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 739  01 07     225,3  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739  01 07 80   225,3  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 739  01 07 80 2   225,3  0,0  0,0  

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739  01 07 80 2 00 00240 200 225,3  0,0  0,0  

Национальная оборона 739 02       135,2  135,2  135,2  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 739 02 03     135,2  135,2  135,2  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 02 03 80 2 00 51180 200 135,2  135,2 135,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 739 05       1 186,0  1 411,3  1 411,3  

Благоустройство 739 05 03     1 186,0  1 411,3  1 411,3  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 739 05 03 98 Ж 00 80210 500 727,7  727,7  727,7  

Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 739 05 03 98 Ж 00 80230 500 9,5  9,5  9,5  

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 739 05 03 98 Ж 00 80250 500 448,8  674,1  674,1  

ИТОГО           3 853,9  3 853,9  3 853,9  

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2016 года № 13 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2017 – 2019 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 01 ноября 2013 г. № 1 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2017 – 2019 годы согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

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 2017 – 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития МО Чукотский муниципальный район и 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на период до конца 2016 года и на 2017 – 2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского муниципального района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 

год составленного на основании заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 - 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2017 год.  

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 – 2019 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 

 № 13 от 28 ноября 2016 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2017-2019 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 13 170,50 13 170,50 13 170,50 

1.2. Расходы 13 170,50 13 170,50 13 170,50 

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 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 2017-2019 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраз-дел 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         13 170,5  13 170,5  13 170,5  

Общегосударственные вопросы 740 01       2 208,4  1 601,6  1 601,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 740 01 02     1 522,3  1 522,3  1 522,3  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 00040 100 1 422,3  1 422,3  1 422,3  

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 10110 100 100,0  100,0  100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  740  01 04     79,3  79,3  79,3  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740  01 04 80 2 00 00110 200 79,3  79,3  79,3  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 740   01 07     606,8  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740   01 07 80   606,8  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 740   01 07 80 2   606,8  0,0  0,0  

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740   01 07 80 2 00 00230 200 303,4  0,0 0,0 

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740   01 07 80 2 00 00240 200 303,4  0,0 0,0 

Национальная оборона 740 02       270,3  270,3  270,3  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 740 02 03     270,3  270,3  270,3  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 02 03 80 2 00 51180 200 270,3  270,3  270,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05       10 691,8  11 298,6  11 298,6  

Жилищное хозяйство 740 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 

(Межбюджетные трансферты) 740 05 01 98 Ж 00 82010 500 7 500,0  7 500,0  7 500,0  

Благоустройство 740 05 03     3 191,8  3 798,6  3 798,6  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 740 05 03 98 Ж 00 80210 500 1 302,1  1 302,1  1 302,1  

Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 740 05 03 98 Ж 00 80230 500 114,3  114,3  114,3  

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Межбюджетные 

трансферты) 740 05 03 98 Ж 00 80250 500 1 775,4  2 382,2  2 382,2  

ИТОГО           13 170,5  13 170,5  13 170,5  

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Лорино 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2016 года № 49-рг 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017 – 2019 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 01 ноября 2013 года № 4 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лорино»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017 – 2019 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 2017 – 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Лорино на период до конца 2016 года и на 2017 – 2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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, 
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выделяемых в рамках межбюджетных отношений. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017 год.  

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 – 2019 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 

 № 49-рг от 28 ноября 2016 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2017-2019 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 3981,6 3981,6 3981,6 

1.2. Расходы 3981,6 3981,6 3981,6 

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 2017-2019 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный распоря-

дитель средств 

Раз-дел Под-раздел 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         3 981,6  3 981,6  3 981,6  

Общегосударственные вопросы 741 01       1 461,3  1 461,3  1 461,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 741 01 02     1 404,2  1 404,2  1 404,2  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 741 01 02 80 1 00 00040 100 1 404,2  1 404,2  1 404,2  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  741  01 04     57,1  57,1  57,1  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741  01 04 80 2 00 00110 200 54,8  54,8  54,8  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 741  01 04 80 2 00 00110 800 2,3  2,3  2,3  

Национальная оборона 741 02       270,3  270,3 270,3 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 741 02 03     270,3  270,3  270,3  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 02 03 80 2 00 51180 200 270,3  270,3  270,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 741 05       2 250,0  2 250,0  2 250,0  

Благоустройство 741 05 03     2 250,0  2 250,0  2 250,0  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 741 05 03 98 Ж 00 80210 500 968,1  968,1  968,1  

Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 741 05 03 98 Ж 00 80230 500 26,7  26,7  26,7  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  (Межбюджетные трансферты) 741 05 03 98 Ж 00 80250 500 1 255,2  1 255,2  1 255,2  

ИТОГО           3 981,6  3 981,6  3 981,6  

 

Администрация муниципального образования 

 сельское поселение Нешкан 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2016 года № 53 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2017 – 2019 годы 

 

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 01 ноября 2013 года № 23 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Нешкан»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2017 – 2019 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 2017 – 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Нешкан на период до конца 2016 года и на 2017 – 2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2017 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 – 2019 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 

 № 53 от 28 ноября 2016 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2017-2019 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 3834,7 3834,7 3834,7 

1.2. Расходы 3834,7 3834,7 3834,7 

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 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 2017-2019 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный распо-

рядитель средств 
Раз-дел Под-раздел 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         3 834,7  3 834,7  3 834,7  

Общегосударственные вопросы 742 01       2 070,4  1 841,0  1 841,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 742 01 02     1 314,9  1 314,9  1 314,9  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (Расходы на выплаты 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 00040 100 1 200,4  1 200,4  1 200,4  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 01 02 80 1 00 00040 200 14,5  14,5  14,5  

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 10110 100 100,0  100,0  100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  742  01 04     526,1  526,1  526,1  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 742  01 04 80 2 00 00110 200 525,4  525,4  525,4  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 742  01 04 80 2 00 00110 800 0,7  0,7  0,7  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 742  01 07     229,4  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742  01 07 80   229,4  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан 742  01 07 80 2   229,4  0,0  0,0  

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742  01 07 80 2 00 00230 200 114,7  0,0  0,0  

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 742  01 07 80 2 00 00240 200 114,7  0,0 0,0 

Национальная оборона 742 02       202,7  202,7  202,7  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 742 02 03     202,7  202,7  202,7  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 02 03 80 2 00 51180 200 202,7  202,7  202,7  

Жилищно-коммунальное хозяйство 742 05       1 561,6  1 791,0  1 791,0  

Благоустройство 742 05 03     1 561,6  1 791,0  1 791,0  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 742 05 03 98 Ж 00 80210 500 781,0  781,0  781,0  
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Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 742 05 03 98 Ж 00 80230 500 16,2  16,2  16,2  

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 742 05 03 98 Ж 00 80250 500 764,4  993,8  993,8  

ИТОГО           3 834,7 3 834,7 3 834,7 

 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2016 года № 58-ра 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017 – 2019 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 01 ноября 2013 года № 01 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Уэлен»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017 – 2019 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 2017 –  2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Уэлен  на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на период до конца 2016 года и на 2017 – 2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 год составленного на основании заявок субъектов 

бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 – 2019 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 

 № 58-ра от 28 ноября 2016 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017-2019 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 5 038,4 5 038,4 5 038,4 

1.2. Расходы 5 038,4 5 038,4 5 038,4 

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 2017-2019 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный распоря-

дитель средств 

Раздел Под-раздел Целевая статья Вид рас-ходов 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         5 038,4  5 038,4  5 038,4  

Общегосударственные вопросы 743 01       3 381,4  3 152,2  3 152,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 743 01 02     1 314,9  1 314,9  1 314,9  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (Расходы на выплаты 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 00040 100 1 200,4  1 200,4  1 200,4  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 01 02 80 1 00 00040 200 14,5  14,5  14,5  

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 10110 100 100,0  100,0  100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  743  01 04     1 837,3  1 837,3  1 837,3  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  743  01 04 80 2 00 00110 200 1 709,4  1 709,4  1 709,4  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 743  01 04 80 2 00 00110 800 127,9  127,9  127,9  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 743  01 07     229,2  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743  01 07 80   229,2  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Уэлен 743  01 07 80 2   229,2  0,0  0,0  

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743  01 07 80 2 00 00230 200 114,6  0,0  0,0  

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 743  01 07 80 2 00 00240 200 114,6  0,0 0,0 

Национальная оборона 743 02       135,2  135,2  135,2  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 743 02 03     135,2  135,2  135,2  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 02 03 80 2 00 51180 200 135,2  135,2  135,2  

Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05       1 521,8  1 751,0  1 751,0  

Благоустройство 743 05 03     1 521,8  1 751,0  1 751,0  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 743 05 03 98 Ж 00 80210 500 724,0  724,0  724,0  

Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 743 05 03 98 Ж 00 80230 500 16,6  16,6  16,6  

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 743 05 03 98 Ж 00 80250 500 781,2  1 010,4  1 010,4  

ИТОГО           5 038,4  5 038,4  5 038,4  

 

Администрация муниципального образования  

сельское поселение Энурмино 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 ноября 2016 года № 59-рг 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017 – 2019 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 01 ноября 2013 года № 01 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Энурмино»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017 – 2019 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 2017 – 2019 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2017 – 2019 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района и муниципального 

образования сельское поселение Энурмино на период до конца 2016 года и на 2017 –  2019 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета сельского поселения на 2017 год составленного на основании 

заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств местного бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

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 2017 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017 год. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2018 – 2019 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 

  

 № 59-рг от 28 ноября 2016 года 

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017-2019 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 3412,9 3412,9 3412,9 

1.2. Расходы 3412,9 3412,9 3412,9 

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

 

       

Таблица №2 

         Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017-2019 годы 

         

       

(тыс. рублей) 

Наименование Главный распо-

рядитель средств 

Раздел Под-раздел 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         3 412,9  3 412,9  3 412,9  

Общегосударственные вопросы 744 01       1 655,5  1 430,1  1 430,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 744 01 02     1 194,4  1 194,4  1 194,4  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   (Расходы на 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 00040 100 1 079,9  1 079,9  1 079,9  

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 01 02 80 1 00 00040 200 14,5  14,5  14,5  

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 10110 100 100,0  100,0  100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  744  01 04     235,7  235,7  235,7  

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 744  01 04 80 2 00 00110 200 235,7  235,7  235,7  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 744  01 07     225,4  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744  01 07 80   225,4  0,0  0,0  

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 744  01 07 80 2   225,4  0,0  0,0  

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744  01 07 80 2 00 00230 200 112,7  0,0  0,0  

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 744  01 07 80 2 00 00240 200 112,7  0,0 0,0 

Национальная оборона 744 02       135,2  135,2  135,2  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 744 02 03     135,2  135,2  135,2  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 02 03 80 2 00 51180 200 135,2  135,2 135,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 744 05       1 622,2  1 847,6  1 847,6  

Благоустройство 744 05 03     1 622,2  1 847,6  1 847,6  

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 744 05 03 98 Ж 00 80210 500 1 265,6  1 265,6  1 265,6  

Озеленение  (Межбюджетные трансферты) 744 05 03 98 Ж 00 80230 500 7,4  7,4  7,4  

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 744 05 03 98 Ж 00 80250 500 349,2  574,6  574,6  

ИТОГО           3 412,9  3 412,9  3 412,9  

 

 


