№ 31 от 08 декабря 2010 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №169
с. Лаврентия
О принятии к осуществлению части полномочий
органами местного
самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный
район от органов местного самоуправления муниципальных образований
сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино
за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, частью 4 статьи 8 Устава муниципального
образования Чукотский муниципальный район, на основании решений
Совета депутатов сельского поселения Лорино от 15.11.2010 г. № 19, Совета
депутатов сельского поселения Нешкан от 12.11.2010 г. № 34, Совета
депутатов сельского поселения Лаврентия от 15.11.2010 г. № 26, Совета
депутатов сельского поселения Инчуон от 12.11.2010 г. № 15, Совета
депутатов сельского поселения Энурмино от 12.11.2010 г. № 16, Совета
депутатов сельского поселения Уэлен от 12.11.2010 г. № 19 Совет депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
Статья 1. Органам местного самоуправления Чукотский
муниципальный район, указанным в настоящей статье, принять к
осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного
значения от органов местного самоуправления муниципальных образований
сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино, сельское
поселение Нешкан сельское поселение Инчоун, сельское поселение Уэлен,
сельское поселение Энурмино за счѐт финансовых средств, предоставляемых
из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района:
1.1.Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район:
а) формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета поселения в части:
- ведение бухгалтерского учета Администрации поселения.
б) пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения в части:
- пользования и распоряжения объектами муниципальной
собственности;
в) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в части:
- учет автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений;
- утверждение планов ремонта автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах
населенных пунктов поселения.
г) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства в части:
- ведение учета муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке решения о приватизации
гражданами жилых помещений муниципального жилищного фонда
поселения;
- осуществление учета граждан по месту пребывания или месту
жительства (за исключением сельского поселения Лорино);
- принятие в установленном порядке решения о предоставлении
нуждающимся категориям граждан жилых помещений муниципального
жилищного фонда поселения на условиях договора социального найма,
включая заключение, внесение изменений и прекращение договоров
социального найма (за исключением сельского поселения Лорино);
- принятие в установленном порядке решения о предоставлениям
отдельным категориям граждан жилых помещений специализированного
жилищного фонда поселений, включая заключение, внесение изменений и
прекращение (расторжение) договоров найма: служебных жилых помещений,
жилых помещений маневренного жилищного фонда, жилых помещений в
общежитиях (за исключением сельского поселения Лорино);
- принятие в установленном порядке решения о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения;
- согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений;
- признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилого фонда аварийным, или ветхим;
- обеспечение
контроля за
исполнением жилищного
законодательства, использованием и сохранностью жилищного фонда,
соответствием жилых помещений, установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- содействие развитию рынка недвижимости;
- стимулирование жилищного строительства.
д) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения в части:
-принятие мер по обеспечению безопасности дорожного
движения.
е) создание условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
в части:
- организация и проведение работы по разработке единой
политики в сфере потребительского рынка.
ѐ) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
ж) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры в части:
- координация деятельности учреждений культуры в целях
проведения государственной политики в сфере культуры.

з) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения в части:
- содействия развитию на территории муниципального района
муниципальной сети учреждений физической культуры и массового спорта
и) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
к) формирование архивных фондов поселения;
л) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
м) организация благоустройства и озеленения территории
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
н) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на
территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения в части:
- утверждение документов территориального планирования
поселений;
-утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений;
- подготовка проекта правил землепользования и застройки
поселений;
-утверждение подготовленной на основании документов
территориального планирования поселений документации по планировке
территории.
- изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд;
- управление и распоряжение земельными участками в границах
населенных пунктов сельского поселения;
- утверждение программ капитального ремонта объектов.
о) организация освещения улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов;
п) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
р) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка;
с) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов поселения, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
поселения, доведения до сведения жителей поселения официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
т) осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
1.2. Управлению финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район:
а) формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета поселения в части:
- формирования, исполнения бюджета и контроля за исполнением
бюджета сельского поселения.
б) пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения в части:
- ведение реестра муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне
поселения, в порядке, утвержденном
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
поселения;
- передача в собственность физическим и юридическим
лицам имущества находящегося в собственности органов местного
самоуправления поселения, в установленном законом порядке;
- передача физическим или юридическим лицам в
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное
пользование, аренду, имущества сельского поселения.
- осуществление полномочий по регистрации права
собственности на объекты недвижимого имущества поселения.
Статья 2. Главе Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район, начальнику Управления финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования
Чукотский муниципальный район заключить соглашения с Главами
администраций сельских поселений Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун,
Уэлен, Энурмино о передаче осуществления части полномочий органов
местного
самоуправления
сельских поселений, органам
местного
самоуправления Чукотского муниципального района, согласно статьи 1
данного решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня
обнародования в установленном порядке.
Статья 4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 ноября
2008 г. № 45 «О принятии к осуществлению части полномочий органами
местного самоуправления
муниципального образования Чукотский
муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных
образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун,
Уэлен, Энурмино за счѐт финансовых средств, предоставляемых из бюджетов
указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального
района» с 31 декабря 2010 г.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Л.М. Калашникова
М.А. Зеленский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
( XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №170
с. Лаврентия

О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район
на 2011 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом и Законом Чукотского
автономного округа от 21 октября 2010 года № 95-ОЗ «Об окружном
бюджете на 2011 год», Решением Совета депутатов Чукотского
муниципального района от 30 ноября 2010 года №169 «О принятии к
осуществлению части полномочий органами местного самоуправления
муниципального образования Чукотский муниципальный район от органов
местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение
Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счет финансовых
средств, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в
бюджет
Чукотского
муниципального
района»,
Совет
депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2011 год:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального района в сумме 515484,4 тыс.
рублей;
2)
общий объем расходов бюджета муниципального
района в сумме 515484,4 тыс. рублей;
3)
верхний предел муниципального долга Чукотского
муниципального района на 01 января 2012 года не
планируется.
Статья 2.
1. Отчисления в муниципальный бюджет
от федеральных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональных налогов и сборов, местных налогов,
осуществляются по нормативам, установленным статьей 61.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Законом Чукотского автономного округа от
25 ноября 2005 года №86-ОЗ «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных районов 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»,законом
Чукотского автономного округа от 21 октября 2010 года № 95 -ОЗ«Об
окружном бюджете на 2011 год».
Статья 3
1. Утвердить :
1) перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно
приложению 1 к настоящему Решению;
2) перечень администраторов доходов бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов
(подразделений) федеральных органов государственной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему Решению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район – органов государственной
власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством
Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Чукотского
автономного округа, органов местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район осуществлять муниципальные
внутренние заимствования, заключать кредитные соглашения и договоры для
привлечения кредитов, осуществлять операции с активами, находящимися в
муниципальной собственности согласно приложению 4 к настоящему
решению;
Статья 4
Установить, что в 2011 году неналоговые доходы зачисляются в
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодекса
Российской Федерации с учетом следующих особенностей:
1) средства, получаемые балансодержателем от продажи имущества
(кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в
муниципальной собственности Чукотского муниципального района, в части
имущества казны муниципального образования Чукотский муниципальный
района и переданного в оперативное управление муниципальным
учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район
(за исключением имущества автономных учреждений), после уплаты налогов
и сборов, за вычетом связанных с его продажей затрат подлежат
перечислению в бюджет муниципального образования Чукотский
муниципальный район в полном объеме;
3) средства от перечисления части прибыли муниципальных
предприятий, в размере 30% прибыли остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей,.
Статья 5
Средства в валюте Российской Федерации, полученные казенными
и бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский
муниципальный район от приносящей доход деятельности ( средства от
оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования, средства от иной
приносящей доход деятельности) используются в соответствии с Решением
Совета депутатов Чукотского муниципального района от 12 ноября 2010 года
№ 166 «Об отдельных вопросах правового положения муниципальных
учреждений Чукотского муниципального района в переходный период с 01
января 2011 года до 01 июля 2012 года».
Статья 6
1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский
муниципальный район на 2011 год поступления доходов по классификации
доходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного
пунктом 1 статьи 1 настоящего решения :
1) дотации
бюджету муниципального района из
бюджета
Чукотского автономного округа на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности в сумме – 225279,3 тыс.рублей;
2) субсидии ( межбюджетные субсидии) из бюджета Чукотского
автономного округа в сумме 4967,9 тыс.рублей на
государственную
поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
производящих и отпускающих в розничную сеть социально- значимых видов
хлеба;
3) субвенции из бюджета Чукотского автономного округа в сумме
19270,1 тыс.рублей для осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий органов государственной власти Чукотского
автономного округа;
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4) иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета в
сумме 205886,8 тыс.рублей на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях;
5)иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями на 2011 год в сумме 20194,5 тыс.рублей.
Статья 7
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения:
1)распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета согласно приложения 6 к настоящему Решению;
2) общий объем бюджетных ассигнований , направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств , в сумме 626,2
тыс.рублей;
3)объем
резервного фонда Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в
сумме 2440,0 тыс.рублей;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2011 год ( перечнем
главных распорядителей средств бюджета Чукотского муниципального
района в составе ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального района) согласно приложению 7 к настоящему Решению;
5) распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2011 год согласно приложения 8 к
настоящему Решению.
Статья 8
Администрации Чукотского муниципального района установить
порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить
муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях:
1.
Обеспечение жизнедеятельности населения Чукотского
муниципального района в том числе:
1) Муниципальному предприятию сельхозтоваропроизводителей
«КЭПЭР» в целях сдерживания роста тарифов на пассажирские перевозки на
территории Чукотского муниципального района и реализации полномочий
Чукотского муниципального района по организация транспортного

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении,
района :
обучении на курсах повышения квалификации, о проведении проектнов виде передачи в безвозмездное пользование муниципального
изыскательских, работ приобретении авиабилетов для проезда в отпуск, на
имущества казны Чукотского муниципального района – пассажирского
закупку оборудования и материалов по договорам подряда с учетом срока и
автобуса «Урал»;
объема выполнения работ, приобретения лекарственных препаратов,
на возмещение фактических убытков, возникающих в связи с
медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования,
выполнением пассажирских перевозок по установленным и регулируемым
компьютерной и оргтехники;
тарифам ,по маршруту Лорино - Лаврентия- Лорино в сумме
1025,0
2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
тыс.рублей, в виде субсидий в порядке определяемом Администрацией
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
Чукотского муниципального района;
счет
средств
бюджета
Чукотского
муниципального
района
в
2) Государственному предприятию Чукотского автономного округа
соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам),
«Чукотопторг» в целях сдерживания роста цен на социальные значимые виды
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
хлеба на территории Чукотского муниципального района:
2. Оплата муниципальными учреждениями (включая бюджетные
возмещение части фактических расходов при производстве
учреждения) и органами местного самоуправления муниципального
социально – значимых видов хлеба на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район муниципальных договоров
образования Чукотский муниципальный район в сумме 4967,9 тыс.рублей;
(контрактов) в размере платежей за декабрь 2010 года по платежным и иным
3) Государственному предприятию Чукотского автономного
документам, необходимым для совершения расходов и платежей,
округа «Чукоткоммунхоз» филиал в Чукотском районе :
поступившим в их адрес после срока, указанного в Бюджетном кодексе
на возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань –
Российской Федерации, осуществляется в пределах утвержденных им
9 658,0 тыс. рублей в порядке определяемом Администрацией Чукотского
лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2011 года в соответствии
муниципального района;
с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного
4)Муниципальному предприятию муниципального образования
управления.
Чукотский муниципальный район «Фармация» на покрытие части затрат по
Статья 10.
коммунальным услугам муниципальной гостиницы в сумме 1220,4
1. Установить что долговые обязательства муниципального
тыс.рублей в порядке , определяемом администрацией Чукотского
образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.января
муниципального района.
2012 года не планируются.
Статья 9
Статья 11
a)
Установить, что муниципальные учреждения (включая
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления
бюджетные
учреждения)
и
органы
местного
Чукотского муниципального района подлежат приведению в соответствие с
самоуправления
муниципального
образования
настоящим Решением в течение двух месяцев со дня вступления в силу
Чукотский муниципальный район, финансируемые из
настоящего Решения.
бюджета муниципального образования Чукотский
Статья 12
муниципальный район, при заключении муниципальных
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания,
контрактов и иных гражданско- правовых договоров на
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и применяется
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
исключительно к правоотношениям, возникающим с 01 января 2011 года.
вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
Председатель Совета депутатов
Л.М. Калашникова
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Чукотского муниципального района в соответствующем
Глава муниципального образования
М.А.Зеленский
финансовом году,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи,
Чукотский
муниципальный
район
Приложение
1
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О
бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

администратора доходов
1
803

Код бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета муниципального образования
2

803

1 11 05035 05 0000 120

803

1 11 07015 05 0000 120

803

1 11 09045 05 0000 120

803
803

1 14 01050 05 0000 410
1 14 02032 05 0000 410

803

1 14 02033 05 0000 410

803

1 14 02032 05 0000 440

803

1 14 02033 05 0000 440

803

1 14 03050 05 0000 410

803

1 14 03050 05 0000 440

803

1 14 04050 05 0000 420

803

1 16 18050 05 0000 140

803

1 16 90050 05 0000 140

803

1 19 05000 05 0000 151

803
803
803

2 02 01001 05 0000 151
2 02 02008 05 0000 151
2 02 02009 05 0000 151

803
803
803

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03999 05 0000 151
2 02 04012 05 0000 151

803

2 02 04014 05 0000 151

803
803
803

2 02 04999 05 0000 151
2 07 05000 05 0000 180
2 08 05000 05 0000 180

805
805

1 16 90050 05 0000 140

805
805

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03003 05 0000 151

805

2 02 03007 05 0000 151

805

2 02 03026 05 0000 151

805
805

2 02 03999 05 0000 151
2 02 04014 05 0000 151

805
805

2 07 05000 05 0000 180
3 01 02050 05 0000 120

805

3 03 01050 05 0000 180

805

3 03 02050 05 0000 180

805

3 03 03050 05 0000 180

805

3 03 98050 05 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования
3
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера,
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения,
находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов
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местного самоуправления муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
808
Управление социальной политики Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район
808
2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
808
2 02 03021 05 0000 151
классное руководство
808
2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
808
2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
808
3 01 02050 05 0000 120
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
808
3 02 01050 05 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
808
3 03 01050 05 0000 180
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера,
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
808
3 03 02050 05 0000 180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения,
находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
808
3 03 03050 05 0000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
808
3 03 98050 05 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
808
3 03 99050 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
000
Доходы, закрепляемые за органами местного самоуправления муниципального образования
Чукотский муниципальный район
000
1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов*
000
1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
000
1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
000
1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
000
1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
000
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов*
000
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов*
Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 03050 05 0000 130 0 - "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1
17 01050 05 0000 180 - "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы местного самоуправления
муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также созданные ими бюджетные учреждения.
805

3 03 99050 05 0000 180

Приложение
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»
Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации
администратора доходов
182
182
182
182
182

Код бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета муниципального образования
1 01 02000 01 0000 110
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
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Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования
Налог на доходы физических лиц*
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения *
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1. Налогового кодекса Российской Федерации

182
182

1 09 00000 00 0000 000
1 16 03010 01 0000 140

182

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182

1 16 06000 01 0000 140

188
188

1 08 07140 01 0000 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Управление внутренних дел по Чукотскому автономному округу
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами

188

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188
188

1 16 30000 01 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

192
192

1 16 90050 05 0000 140

415
415

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Отдел Федеральной миграционной службы по Чукотскому автономному округу
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

498
498

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение
3
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
«О бюджете
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»
Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования
администратора доходов
доходов бюджета муниципального образования
1
2
3
921
Департамент промышленной полити-ки, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского
автономного округа
921
1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
921

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Приложение
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

главного админи-стратора источников
1
803
803
803
805
807
808
809

Код бюджетной классификации Российской Федерации
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
2

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 02 01 05 0000 610

4
«О бюджете муниципального

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
3
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район
Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
Приложение
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»

5
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Поступления прогнозируемых доходов по классификации
доходов бюджетов
(тыс. рублей)
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской
деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средств от продажи права
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 01 02021 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01040 02 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 10 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 000000 000
1 13 03000 00 0000 130
1 13 03050 05 0000 130

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 21000 00 0000 140
1 16 21050 05 0000 140

1 16 30000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03026 00 0000 151

2 02 03026 05 0000 151

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 05 0000 151

Сумма
3
39 885,8
31 512,3
31 512,3
31 512,3

31 512,3
2 519,0
353,0
338,0
14,0
1,0
2 037,0
129,0
310,0
190,0

190,0
120,0

120,0
2 375,0

75,0

75,0

75,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0
961,5
961,5
1 908,0
1 908,0

1 908,0
300,0
16,0

6,0

10,0
180,0

180,0
30,0
74,0
74,0
475 598,6
475 598,6
225 279,3
225 279,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов

225 279,3
4 967,9
4 967,9
4 967,9
19 270,1
1 126,2
1 126,2

2 500,1

2 500,1
15 643,8
15 643,8
226 081,3

20 194,5

20 194,5
205 886,8
205 886,8

Всего доходов

515 484,4
Приложение
6
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
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«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район
на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
1
2
3
4
5
6
Всего
515 484,4
Общегосударственные вопросы
01
78 159,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
02
2 028,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
02
002 00 00
2 028,8
Глава муниципального образования
01
02
002 03 00
2 028,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
02
002 03 00
500
2 028,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
01
03
2 293,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
03
002 00 00
2 293,4
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
002 11 00
1 831,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
002 11 00
500
1 831,4
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
002 12 00
462,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
002 12 00
500
462,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
38 542,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
002 00 00
38 542,5
Центральный аппарат
01
04
002 04 00
37 576,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 04 00
500
37 576,3
Осуществление учета граждан в связи с переселением
01
04
002 04 30
12,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 04 30
500
12,6
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
01
04
002 04 60
953,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 04 60
500
953,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
13 625,0
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
06
002 00 00
13 625,0
Центральный аппарат
01
06
002 04 00
13 625,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
002 04 00
500
13 625,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
1 666,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
07
002 00 00
1 666,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования
01
07
002 26 00
1 666,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
07
002 26 00
500
1 666,4
Резервные фонды
01
11
2 440,0
Резервные фонды
01
11
070 00 00
2 440,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
070 05 00
2 440,0
Прочие расходы
01
11
070 05 00
013
2 440,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
17 563,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
13
001 00 00
638,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
001 38 00
638,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
001 38 00
500
638,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
13
002 00 00
487,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств окружного бюджета
01
13
002 38 00
487,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
002 38 00
500
487,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
01
13
090 00 00
865,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
01
13
090 02 00
865,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
090 02 00
500
865,0
Обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
01
13
092 80 00
2 725,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
092 80 00
500
2 725,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
093 00 00
12 290,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
01
13
093 00 00
001
12 290,6
Целевые программы муниципальных образований
01
13
795 00 00
556,3
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном
районе на 2008 – 2011 годы»
01
13
795 03 00
556,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
795 03 00
500
556,3
Национальная оборона
02
397,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
397,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
02
03
001 00 00
397,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
02
03
001 36 00
397,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
02
03
001 36 00
500
397,2
Национальная экономика
04
13 472,6
6 159,1
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
Целевые программы муниципальных образований
04
05
795 00 00
6 159,1
Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного
производства Чукотского муниципального района на 2010 - 2012 годы»
04
05
795 07 00
6 159,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
04
05
795 07 00
500
6 159,1
Транспорт
04
08
1 025,0
Автомобильный транспорт
04
08
303 00 00
1 025,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
04
08
303 02 00
1 025,0
Субсидии юридическим лицам
04
08
303 02 00
006
1 025,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
6 288,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики
04
12
340 00 00
6 238,5
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического
комплекса
04
12
340 83 00
6 238,5
Субсидии юридическим лицам
04
12
340 83 00
006
6 238,5
Целевые программы муниципальных образований
04
12
795 00 00
50,0
Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2009 - 2011 годы»
04
12
795 05 00
50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
04
12
795 05 00
500
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
29 455,3
Жилищное хозяйство
05
01
9 700,0
Поддержка жилищного хозяйства
05
01
350 00 00
2 200,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
350 03 00
2 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
01
350 03 00
500
2 200,0
Целевые программы муниципальных образований
05
01
795 00 00
7 500,0
Адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Чукотском
муниципальном районе на 2008-2011 годы"
05
01
795 02 00
7 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
01
795 02 00
500
7 500,0
Коммунальное хозяйство
05
02
9 658,0
Поддержка коммунального хозяйства
05
02
351 00 00
9 658,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
351 05 00
9 658,0
Субсидии юридическим лицам
05
02
351 05 00
006
9 658,0
Благоустройство
05
03
10 097,3
Благоустройство
05
03
600 00 00
10 097,3
Уличное освещение
05
03
600 01 00
3 089,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
03
600 01 00
500
3 089,6
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
05
03
600 02 00
2 824,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
03
600 02 00
500
2 824,6
Организация и содержание мест захоронения
05
03
600 04 00
250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
03
600 04 00
500
250,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
05
03
600 05 00
3 933,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
03
600 05 00
500
3 933,1
Образование
07
312 510,5
Дошкольное образование
07
01
63 892,1
Детские дошкольные учреждения
07
01
420 00 00
63 892,1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
07
01
420 90 00
43 542,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07
01
420 90 00
001
43 542,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
07
01
420 99 00
20 349,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07
01
420 99 00
001
20 349,6
Общее образование
07
02
245 744,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
02
421 00 00
185 684,7
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
07
02
421 90 00
127 864,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07
02
421 90 00
001
127 864,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
07
02
421 99 00
57 820,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07
02
421 99 00
001
57 820,2
Школы-интернаты
07
02
422 00 00
54 326,9
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Государственная поддержка в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Предоставление меры социальной поддержки работникам отдельных отраслей бюджетной сферы
Социальные выплаты
Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей , а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2007 - 2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10

02
02
02
02
02
02
02
07
07
07
07
07
07
07
09
09
09
09

422 90 00
422 90 00
422 99 00
422 99 00
423 00 00
423 99 00
423 99 00

10
10
10
10
10
10
10
10
10

01
01
03
03
03
03
03
03
03

491 01 00
491 01 00

10
10
10

03
03
03

505 88 00
505 88 00
795 00 00

10
10
10

03
03
06

795 01 00
795 01 00

10
10
10

06
06
06

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11

06
06

452 99 00
452 99 00

001

482 00 00
482 99 00
482 99 00

001

512 00 00
512 97 00
512 97 00

500

431 00 00
431 01 00
431 01 00
432 00 00
432 02 00
432 02 00
436 00 00
436 01 00
436 01 00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

440 00 00
440 99 00
440 99 00
441 00 00
441 99 00
441 99 00
442 00 00
442 99 00
442 99 00

01
01

491 00 00

505 00 00
505 86 00
505 86 10
505 86 10
505 86 70
505 86 70

01
01
01
01
02
02
02
02

34 479,8
34 479,8
19 847,1
19 847,1
5 732,5
5 732,5
5 732,5
426,0
300,0
300,0
300,0
126,0
126,0
126,0
2 448,3
2 448,3
2 448,3
2 448,3
43 096,9
43 096,9
27 789,4
27 789,4
27 789,4
3 938,0
3 938,0
3 938,0
11 369,5
11 369,5
11 369,5
34 835,6
626,2
626,2

001
001

001

001

001

001

001

001

001

626,2
626,2
17 187,7
17 177,7
14 677,6
8 065,8
8 065,8
6 611,8
6 611,8

005

005
005

005

2 500,1
2 500,1
10,0

500

10,0
10,0
17 021,7
3 727,1
3 727,1
3 727,1

13 294,6
13 294,6
3 556,8
2 706,8
2 706,8
2 706,8
2 706,8
850,0
850,0
850,0
850,0

Приложение
7
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на
2011 год»
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование
1
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного
производства Чукотского муниципального района на 2010 - 2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливноэнергетического комплекса
Субсидии юридическим лицам
Государственная поддержка производства социально-значимых видов хлеба
Субсидии юридическим лицам
Поддержка юридических лиц
Субсидии юридическим лицам
Софинансирование на государственную поддержку производства социально-значимых видов
хлеба
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2009 - 2011 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Глав-ный распоря-ди-тель средств
2

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

3

4

5

6

7

803

40 696,8
16 930,0

01
01

06

13 625,0

01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11
11
13

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

01

13

090 00 00

01
01
04
04
04

13
13

090 02 00
090 02 00

05
05

795 00 00

04
04
04
04
04
04
04
04

05
05
08
08
08
08
12
12

795 07 00
795 07 00

500

303 00 00
303 02 00
303 02 00

006

04
04
04
04
04
04

12
12
12
12
12
12

340 83 00
340 83 00
340 83 10
340 83 10
340 83 12
340 83 12

04
04
04

12
12
12

340 83 15
340 83 15
795 00 00

04
04
05
05
05
05
05
10
10
10

12
12

795 05 00
795 05 00

500

02
02
02
02

351 00 00
351 05 00
351 05 00

006

01
01

491 00 00

13 625,0
13 625,0
13 625,0
2 440,0
2 440,0
2 440,0
2 440,0
865,0
865,0

500

865,0
865,0
13 472,6
6 159,1
6 159,1
6 159,1
6 159,1
1 025,0
1 025,0
1 025,0
1 025,0
6 288,5
6 238,5

340 00 00

6 238,5
6 238,5
4 967,9
4 967,9
1 220,4
1 220,4

006
006
006

50,2
50,2
50,0

006

50,0
50,0
9 658,0
9 658,0
9 658,0
9 658,0
9 658,0
636,2
626,2
626,2
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2007 - 2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление учета граждан в связи с переселением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств окружного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Чукотском
муниципальном районе на 2008 – 2011 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лорино
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Энурмино
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Целевые программы муниципальных образований
Адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
Чукотском муниципальном районе на 2008-2011 годы"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лорино
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Энурмино
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лорино
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Энурмино
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лорино
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Энурмино
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Лорино
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен
Выполнение функций органами местного самоуправления сельского поселения Энурмино
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей , а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный
район
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Члены избирательной комиссии муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление социальной политики Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование

10
10
10
10

01
01
03
03

491 01 00
491 01 00

10
10

03
03

795 01 00
795 01 00

626,2
626,2
10,0
10,0

005

795 00 00

500

805
01
01

02

01
01
01

02
02
02

01

04

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
13
13
13
13

002 00 00
002 04 00
002 04 00
002 04 30
002 04 30
002 04 60
002 04 60

01

13

002 00 00

01
01
01

13
13
13

002 38 00
002 38 00
092 00 00

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

092 80 00
092 80 00
093 00 00
093 00 00
795 00 00

01
01
02
02
02

13
13

795 03 00
795 03 00

03
03

001 00 00

02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

001 36 00
001 36 00
001 36 00
001 36 00
001 36 00
001 36 00
001 36 00
001 36 00

01
01
01
01
01
01

350 00 00
350 03 00
350 03 00
350 03 00
795 00 00

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

795 02 00
795 02 00
795 02 00

500
540

600 00 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00
600 01 00

500
539
540
541
542
543
544

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 04 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00
600 05 00

03
03

505 00 00

10
10

03
03

505 88 00
505 88 00

10,0
10,0
76 351,3
53 656,7
2 028,8

002 00 00
002 03 00
002 03 00

2 028,8
2 028,8
2 028,8

500

38 542,5

001 00 00
001 38 00
001 38 00

500
500
500

500

38 542,5
37 576,3
37 576,3
12,6
12,6
953,6
953,6
13 085,4
638,6
638,6
638,6
487,6
487,6
487,6
2 725,3

500

2 725,3
2 725,3
8 677,6
8 677,6
556,3

500
001

556,3
556,3
397,2
397,2
397,2

500

500
539
540
541
542
543
544

500
540

397,2
397,2
49,4
99,1
83,5
60,2
61,6
43,4
19 797,3
9 700,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
10 097,3
10 097,3
3 089,6
3 089,6
188,5
1 301,7
515,1
333,7
503,4
247,2
2 824,6
2 824,6
188,1
1 351,5
411,0
255,5
469,5
149,0
250,0
250,0
25,0
125,0
25,0
25,0
25,0
25,0
3 933,1
3 933,1
354,2
1 884,2
805,2
182,4
477,3
229,8
2 500,1
2 500,1
2 500,1

500
539
540
541
542
543
544
500
539
540
541
542
543
544
500
539
540
541
542
543
544

2 500,1
2 500,1

005

807
01
01

07

01
01
01

07
07
07

1 666,4
1 666,4
1 666,4
002 00 00
002 26 00
002 26 00

500

808
01
01
01
01
07
07
07

07
07
07
07
07

13
13
13

093 00 00
093 00 00

01
01

420 00 00

01
01
01
01
02

420 90 00
420 90 00
420 99 00
420 99 00

1 666,4
1 666,4
1 666,4

001

001
001

394 476,5
3 613,0
3 613,0
3 613,0
3 613,0
312 510,5
63 892,1
63 892,1

43 542,5
43 542,5
20 349,6
20 349,6
245 744,1
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Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-интернаты
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Государственная поддержка в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Предоставление меры социальной поддержки работникам отдельных отраслей бюджетной
сферы
Социальные выплаты
Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Всего

07

02

421 00 00

185 684,7

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

421 90 00
421 90 00
421 99 00
421 99 00
422 00 00

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10

02
02
02
02
02
02
02
07
07
07
07
07
07
07
09
09
09
09

422 90 00
422 90 00
422 99 00
422 99 00
423 00 00
423 99 00
423 99 00

10
10
10
10
10

03
03
03
03
06

505 86 10
505 86 10
505 86 70
505 86 70

10
10
10

06
06
06

002 00 00
002 04 00
002 04 00

10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11

06
06
06

452 00 00
452 99 00
452 99 00

001

482 00 00
482 99 00
482 99 00

001

512 00 00
512 97 00
512 97 00

500

01

03

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

001

001

001

001

001

436 00 00
436 01 00
436 01 00

440 00 00
440 99 00
440 99 00
441 00 00
441 99 00
441 99 00
442 00 00
442 99 00
442 99 00

03
03
03

505 00 00
505 86 00

01
01
01
01
02
02
02
02

34 479,8
34 479,8
19 847,1
19 847,1
5 732,5
5 732,5
5 732,5
426,0
300,0
300,0
300,0
126,0
126,0
126,0
2 448,3
2 448,3
2 448,3
2 448,3
43 096,9
43 096,9
27 789,4
27 789,4
27 789,4
3 938,0
3 938,0
3 938,0
11 369,5
11 369,5
11 369,5
31 699,3
14 677,6
14 677,6
14 677,6

001

431 00 00
431 01 00
431 01 00
432 00 00
432 02 00
432 01 00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

127 864,5
127 864,5
57 820,2
57 820,2
54 326,9

001

001

001

001

001

8 065,8
8 065,8
6 611,8
6 611,8
17 021,7

005
005

3 727,1
3 727,1
3 727,1

500

13 294,6
13 294,6
13 294,6
3 556,8
2 706,8
2 706,8
2 706,8
2 706,8
850,0
850,0
850,0
850,0
2 293,4

809

2 293,4
002 00 00
002 11 00
002 11 00
002 12 00
002 12 00

2 293,4
1 831,4
1 831,4
462,0
462,0

500
500
515 484,4

Приложение
8
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район
«О бюджете муниципального образования
Чукотский муниципальный район на 2011 год»
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

Рз

ПР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

Целевые программы муниципальных образований

795 00 00

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район на 2007 - 2011 годы»
Социальная политика
Социальное обеспечение населения

795 01 00
795 01 00
795 01 00

10
10

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 01 00

10

03

Адресная программа "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе на
2008-2011 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

795 02 00
795 02 00
795 02 00

05
05

01

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 02 00

05

01

500

7 500,0

795 02 00

05

01

540

7 500,0

795 03 00
795 03 00

03

795 03 00
795 03 00

03
03

795 05 00
795 05 00
795 05 00
795 05 00

04
04
04

795 07 00
795 07 00
795 07 00
795 07 00

04
04
04

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского
поселения Лаврентия
Муниципальная целевая программа «Профилактика
правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2008 – 2011
годы»
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2009 - 2011 годы»
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка
сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального
района на 2010 - 2012 годы»
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнение функций органами местного самоуправления
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

14275,4

10,0
10,0
10,0
500

10,0

7 500,0
7 500,0
7 500,0

556,3
556,3
14
14

12
12

05
05

500

556,3
556,3

500

50,0
50,0
50,0
50,0

500

6 159,1
6 159,1
6 159,1
6 159,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
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от «30» ноября 2010 №172
с. Лаврентия
Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район
«Фармация» в 2011 году
Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского
муниципального района, протоколом от 25.11.2010 года №1 «Заседания
комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и
услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального
района», Решением Совета депутатов муниципального образования

Чукотский муниципальный район «О бюджете Чукотского муниципального
района на
2011 год», Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1. Установить экономически обоснованную стоимость одной койки
в день гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация»:
- 1947,8 руб.
2. Установить стоимость одного койко–места с учетом возмещения
затрат по коммунальным услугам в целом по гостиницы МП МО Чукотский
район «Фармация» 1405,40 рублей, в том числе по категориям номеров:
- социальная койка – 500 рублей;

- 1 местный номер – 1700 рублей;
- номер класса люкс – 3500 рублей.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования в
установленном прядке и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2011 года.
Председатель Совета депутатов

Л.М. Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

М.А. Зеленский

РАСЧЕТ
стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район "Фармация" на 2011 год

№ п/п

Статьи затрат

ед.измерения

Плановый расчет при 100% заполняемости
с учетом комунальных услуг

Плановый расчет при заполняемости
150 дней с учетом комунальных услуг
из расчета 365 дней

Плановый расчет при заполняемости 150
дней с учетом возмещения за ком.услуги из
бюджета Чукотского муниципального
района

зарплата основного работника

руб.

979 266,00

979 266,00

979 266,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

резерв отпуска 16,7%
отчисления на заработную плату
аммортизация
расход ГСМ
материалы
хозтовары
прочие расходы
ремонт
Итого прямые затраты
Расходы на коммунальные услуги
услуги связи
Услуги по содержанию здания
Итого затрат
койки в год

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

163 537,00
256 568,00

163 537,00
256 568,00
169 365,00
112 000,00
41 250,00
421 500,00
750 000,00

163 537,00
256 568,00
169 365,00
112 000,00
41 250,00
421 500,00
750 000,00

16
17
18
19
20
21
22
23

Экономически обоснованная стоимость 1 койки
количество дней
количество коек
стоимость 1 койки в год
стоимость 1 койки в день, в т.ч.
социальная койка (4 койки)
1 местный номер (9 номеров)
номер класса люкс (2 номера)

1

Доход от оплаты услуг, без НДС
Убытки ( возмещение из бюджета)
Возмещение на 1 койку
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 №173
с. Лаврентия
проезда

112 000,00
41 250,00
421 500,00
750 000,00
2 893 486,00
1 220 400,00
7 547,00
261 123,00
4 382 556,00
5 475,00

руб.
шт.

24
25
26

Об утверждении стоимости
транспортом в 2011 году

169 365,00

общественным

автомобильным

рублей

рублей
рублей

2 893 486,00

2 893 486,00

1 220 400,00
7 547,00

7 547,00
261 123,00
4 382 556,00
2 250,00

800,47
365,00
15,00
292 170,40

261 123,00
3 162 156,00
2 250,00

1 947,80

1 405,40

150,00
15,00

150,00
15,00

292 170,40
1 947,80

800,47

рублей
4 382 556,00
рублей
рублей
Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского
муниципального района, протоколом от 25.11.2010 года №1 «Заседания
комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и
услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального
района», Решением Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район «О бюджете Чукотского муниципального
района на 2011 год», Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1.Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки
пассажира общественным автомобильным транспортом по следующим
маршрутам:
Лорино – Лаврентия – 207,39 рублей;
Лаврентия – Лорино – 207,39 рублей.

210 810,40
1 405,40
500,00
1 700,00
3 500,00

4 382 556,00
3 162 156,00
1 220 400,00
81 360,00
2. Установить фиксированную стоимость одной ездки пассажира
общественным
транспортом при условии возмещения убытков от
предоставления указанной услуги в 2011 году по маршруту:
Лорино – Лаврентия в размере 95 рублей;
Лаврентия – Лорино в размере 95 рублей.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года и
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов

Л.М. Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

РАСЧЕТ
стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 2011 год

Статьи затрат

ед.измерения

Плановый расчет Управления ФЭ и ИО

1
2
3
4
5
6

зарплата основного работника
премия
отчисления на соц.нужды
проезд в отпуск
расход ГСМ
приобретение запчастей

руб
руб
руб
руб
руб
руб

479 520,00
30 000,00
58 595,00

7
8
9
10

приобретение спецодежды
Итого прямые затраты
Расходы на содержание гаража
Общехоз.расходы

руб
руб
руб
руб

20 000,00
1 276 811,00
493 589,00
121 000,00

11
12

Итого затрат
количество пассажиров

руб
чел

1 891 400,00
9 120,00

13
14
15
16
17
18

Экономически обоснованная стоимость одного проезда
Пассажир-километры в год
стоимость 1 пас/км
стоимость 1 км пробега
Доход от оплаты услуг
Стоимость 1 ездки

руб
руб
руб
руб
руб
руб

207,39
396 720,00
4,79
158,18
866 400,00
95,00

Убытки ( возмещение из бюджета)
Возмещение на 1 ездку пассажира
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
19
20

РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 №174
с. Лаврентия
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 201 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушения в
Чукотском муниципальном районе на 2008-2011 годы»

470 592,00
218 104,00

руб
руб
РЕШИЛ:
1.
Внести в ПАСПОРТ муниципальной целевой
Программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном
районе на 2008-2011 годы» следующие изменения:
1.1. Параграф «Объемы и источники финансирования» изложить
в следующей редакции:
«общий объем финансирования мероприятий Программы за счет
средств муниципального бюджета составляет 2542,9 тысяч рублей, в том
числе:
2008 год- 846,6 тысяч рублей;
2009 год- 556,3 тысяч рублей;
2010 год- 583,7 тысяч рублей;
2011 год- 556,3 тысяч рублей.»
1.2. Параграф «V. Нормативное и ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств муниципального
бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 20082011 годы составляет 2542,9 тысяч рублей, в том числе:
2008 год- 846,6 тысяч рублей;
2009 год- 556,3 тысяч рублей;

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район, статьи 19 Положения «О бюджетном процессе в
Чукотском муниципальном районе», Совет депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район
3.1.6.
Материальное стимулирование участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности в
форме добровольных народных дружин

2008-2011

2542,9

1 025 000,00
112,39
2010 год- 583,7 тысяч рублей;
2011 год- 556,3 тысяч рублей.»
2. Внести в приложение к Муниципальной целевой программе
«Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на
2008-2011 годы» следующие изменения:
а) в строке
«Всего в программе, в том
2008-2011
2699,2
2699,2
числе по разделам:»
цифры «2699,2» заменить цифрами «2542,9»;
б) в строке
« 2010
556,3
556,3
цифры «556,3» заменить цифрами «583,7».
2011
740,0
740,0»
цифры «740,0» заменить цифрами «556,3».
в) строку 3.1.6 изложить в следующей редакции:

2542,9
Уполномоченный орган местного самоуправления

2008
2009
2010

846,6
556,3
583,7

846,6
556,3
583,7

Уполномоченный орган местного самоуправления
Уполномоченный орган местного самоуправления
Уполномоченный орган местного самоуправления

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания,
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов

Л.М Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотского муниципального района
М.А. Зеленский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 №175
с. Лаврентия
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 08.07.2008 года № 24 «Об
утверждении адресной программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе на 2008-2011
годы»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район, статьи 19 Положения «О бюджетном процессе в
Чукотском муниципальном районе», Совет депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 08.07.2008 года № 24 «Об
утверждении адресной программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе на 2008-2011
годы» следующие изменения:
1.1. Параграф «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«общая потребность в финансовых средствах с учетом
потребности в средствах Фонда содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства – 38,314 млн. рублей, в том числе средства
бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района:
2008 год- 21,666 млн. рублей;
2009 год- 1,648 млн. рублей;
2010 год- 7,5 млн. рублей;
2011 год- 7,5 млн. рублей.»
1.2. В разделе «I. Содержание проблемы» абзац 3 изложить в
следующей редакции:
«Потребность средств на проведение капитального ремонта
жилищного фонда:
- в 2008 году – 21,666 млн. рублей, запланированная площадь
жилищного фонда для капитального ремонта – 3 331,3 м2;
- в 2009 году – 1,648 млн. рублей, запланированная площадь
жилищного фонда для капитального ремонта – 362,1 м2;
- в 2010 году – 7,5 млн. рублей, запланированная площадь жилищного
фонда для капитального ремонта – 298,8 м2;
- в 2011 году – 7,5 млн. рублей, запланированная площадь жилищного
фонда для капитального ремонта – 230 м2.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов

Л.М. Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район
М.А. Зеленский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №176
с. Лаврентия
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 года № 54
«Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и
надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район, в целях приведения нормативно-правовых актов
муниципального района в соответствие с Федеральным законодательством,
законодательством Чукотского автономного округа, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении
комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и
услуги организаций коммунального комплекса» следующие изменения:
1.1.
По тексту название комиссии изложить в следующей редакции:
«комиссия по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары
и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального
комплекса».
1.2.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 года №54
«Положение о комиссии по регулированию и установлению тарифов и
надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса
Чукотского муниципального района» изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему Решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Л.М. Калашникова
М.А. Зеленский

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по регулированию и установлению тарифов
и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций
коммунального комплекса Чукотского муниципального района.
1.
Общие положения
1.1. Комиссия по регулированию и установлению тарифов и
надбавок на услуги муниципальных организаций и организаций
коммунального комплекса (при дальнейшем упоминании «комиссия»)
является органом регулирования муниципального образования Чукотский
муниципальный район тарифов и надбавок на товары и услуги
муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса.
Основной целью работы комиссии является достижение баланса
интересов потребителей товаров и услуг муниципальных организаций и
организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций,
обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей, а
также эффективное функционирование организаций коммунального
комплекса.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется
федеральным
законодательством,
законодательством
Чукотского
автономного округа, Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район, нормативно-правовыми актами органов местного

2011
556,3
556,3
самоуправления
Чукотского
муниципального
района,
настоящим
Положением.
1.3. Состав комиссии:
Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Члены комиссии:
- начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район;
- председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования
Чукотский муниципальный район;
- специалист Отдела архитектуры, промышленности и топливноэнергетического комплекса Управления сельского хозяйства, архитектуры,
промышленности, топливно-энергетического комплекса администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
- депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район по согласованию с Председателем Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
1.3.1. Персональный состав комиссии утверждается нормативноправовым актом главы муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
1.3.2. В случае временного отсутствия председателя его
полномочия могут быть переданы одному из членов комиссии на основании
решения комиссии, утвержденном главой муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
1.3.3. Состав комиссии может быть изменен на основании
решения комиссии, утвержденном главой муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
2.
Полномочия комиссии
2.1. Комиссия правомочна устанавливать:
2.1.1. Тарифы и надбавки на товары и услуги муниципальных
организаций и организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных
организаций в соответствии с предельным индексом, установленным органом
регулирования Чукотского автономного округа.
2.1.2. Тариф на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры на период не менее одного года.
2.1.3. Тариф организации коммунального комплекса на
подключение на срок не менее трѐх лет.
2.2. Комиссия осуществляет:
2.2.1.
Согласование
производственной
программы
и
устанавливает соответствующие этой программе тарифы организации
коммунального комплекса, период действия которых не может быть менее
одного года и должен соответствовать сроку реализации программы.
2.2.2. Подготовку технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
2.2.3. Расчѐт цен (тарифов) для потребителей (жилищный фонд).
2.2.4.
Мониторинг
выполнения
производственных
и
инвестиционных программ.
2.2.5. Рассмотрение и согласование тарифов и цен на услуги
муниципальных организаций
оказываемых населению
Чукотского
муниципального района.
2.3. Комиссия вправе:
2.3.1. Запрашивать информацию у организаций коммунального
комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3.2. Определять метод регулирования тарифов на товары и
услуги муниципальных организаций и организаций коммунального
комплекса.
2.3.3. Осуществлять иные полномочия в области регулирования
тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса».
2.3.4. Запрашивать информацию у муниципальных организаций
связанную с предоставлением оказываемых услуг населению Чукотского
муниципального района.
3.
Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее состава.
3.3. Решения, принятые комиссией, подлежат утверждению
нормативно-правовым актом Главы муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №177
с. Лаврентия
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район №109 от 27.11.2009 года «Об
утверждении
муниципальной целевой программы «Муниципальная
поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального
района на 2010 – 2012 годы»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район, статьи 19 Положения «О бюджетном процессе в
Чукотском муниципальном районе», Совет депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение №109 от 27.11.2009 г. «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка
сельскохозяйственного
производства
Чукотского
муниципального района на 2010 – 2012 годы» следующие
изменения:
1.1.
Абзац «Объемы финансирования Программы» Паспорта
муниципальной целевой программы «Муниципальная
поддержка
сельскохозяйственного
производства
Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
Общая стоимость Программы – 18 518,2 тыс.
Программы
(восемнадцать
миллионов
пятьсот
восемнадцать тысяч двести) рублей»
1.2.
Раздел 3 cроки и этапы реализации Программы изложить в
следующей редакции:
«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2010-2012
гг.
1 этап – 2010 год – 6 159,1тыс. рублей
2 этап – 2011 год – 6159,1 тыс. рублей
3 этап – 2012 год – 6 200,0 тыс. рублей»
2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов

Л.М. Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район
М.А. Зеленский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №178
с. Лаврентия

Уполномоченный орган местного самоуправления
«Об утверждении
Порядка отнесения имущества муниципального
бюджетного учреждения
к
категории особо ценного движимого
имущества»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.05.2010
N83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", статьей 3 Федерального
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", подпунктом 3
пункта 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом Чукотского муниципального
района распоряжением администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 19.10.2010 № 588-рз «Об организации
работы по приведению муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления, локальных нормативных актов учреждений Чукотского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством»,
а также руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества», Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок отнесения имущества муниципального
бюджетного учреждения
к
категории особо
ценного движимого
имущества согласно приложения к настоящему решению.
2. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного учреждения, в срок до 01 марта 2011 года
обеспечить принятие решений об отнесении движимого имущества такого
учреждений к особо ценному движимому имуществу.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Л.М.Калашникова
Глава муниципального образования
М.А. Зеленский
Чукотский муниципальный район
Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 30.11.10г. №178 «Об утверждении Порядка
отнесения имущества муниципального
бюджетного учреждения
к
категории особо ценного движимого имущества»
Порядок
отнесения имущества муниципального бюджетного учреждения
к категории особо ценного движимого имущества.
1.Настоящий Порядок отнесения имущества муниципального
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества
(далее - Порядок) разработан в целях определения видов особо ценного
движимого имущества бюджетного учреждения (далее – Учреждение),
находящегося в ведении муниципального образования Чукотский
муниципальный район и определяет процедуру формирования и ведения
Перечня особо ценного движимого имущества (далее – Перечень) и
применяется в случае принятия решения об отнесении имущества к категории
особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного
учреждения (далее - муниципальные учреждения) при создании такого
учреждения или при изменении типа существующего муниципального
учреждения.
2.Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных
учреждений определяются Управлением финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район (далее – Управление), осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
3.В состав особо ценного движимого имущества муниципальных
учреждений подлежит включению:
3.1.
движимое имущество, балансовая стоимость которого
превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3.2.
иное движимое имущество, балансовая стоимость которого
составляет менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, без которого
осуществление муниципальным учреждением предусмотренных его уставом
основных видов деятельности будет существенно затруднено;
3.3.имущество, отчуждение которого осуществляется в
специальном порядке, установленном законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено
имущество, которое не предназначено для осуществления основной
деятельности муниципального учреждения, а также имущество,
приобретенное муниципальным учреждением за счет осуществления
приносящей доход деятельности в соответствии с уставом учреждения.
5.Ведение Перечня осуществляется Учреждением на основании
сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного
к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об
инвентарном (учетном) номере (при его наличии) по установленной в
приложении № 1 форме. Ведение Перечня осуществляется как на бумажном
носителе, так и в электронной форме.
6.Формирование Перечня осуществляется путем согласования
отнесения объекта движимого имущества Учреждения, указанного в Заявке о
включении
и внесении изменений в Перечень (далее - Заявка). Заявка представляется
Учреждением в Управление по установленной в приложении № 2 форме.
7.Управление финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение
20 (двадцати) рабочих дней рассматривает представленную Учреждением
Заявку.
По результатам
рассмотрения
Управление формирует Перечень из
имущества, указанного в Заявке, отнесение которого к категории особо
ценного движимого имущества согласовано им.
Согласованный
Перечень имущества представляется
на
утверждение начальнику Управления.
8.Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества:
8.1. для создаваемого муниципального учреждения путем его
учреждения, а также путем изменения типа существующего: принимается
одновременно с принятием решения о закреплении имущества за таким
учреждением или о выделении средств на его приобретение;
8.2. для существующего муниципального учреждения, не
изменяющего тип учреждения: должно быть принято в срок до 01.03.2011 г.
9.. В случае создания муниципального учреждения путем изменения
типа существующего муниципального учреждения орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя такого учреждения, при подготовке
предложения о создании муниципального учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения формирует перечень особо
ценного имущества в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
10.. Решение об исключении имущества из категории особо ценного
движимого имущества оформляется в виде перечня имущества согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку, которое планируется исключить из
состава особо ценного движимого имущества, и утверждается приказом
начальника Управления.
11.
Перечень особо ценного движимого имущества является
неотъемлемым
приложением
к
постановлению
администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район о создании
муниципального учреждения.
12.Недвижимое имущество, закрепленное за муниципальным
учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
муниципального учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному
учету
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
13.Изменения в Перечень должны быть внесены в случае:
выбытия объекта движимого имущества, относящегося к
категории особо ценного движимого имущества;
приобретения объекта движимого имущества, относящегося к
категории особо ценного движимого имущества;
изменения данных уже включенных в Перечень объектов.
14.Для внесения изменений Учреждение
ежеквартально
до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным кварталом
представляет в Управление Заявку, согласно приложению № 3.

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней
рассматривает представленную Заявку и формирует Дополнение к Перечню
(далее - Дополнение) из имущества, включение или выбытие которого из
Перечня им согласовано.
Согласованное Дополнение представляется на утверждение
начальнику Управления.

15.Ежегодно до 15 (пятнадцатого) января Учреждение представляет
в Управление все утвержденные в течение прошедшего года Дополнения и
Заявку, содержащую все изменения связанные с приобретением или
выбытием в последнем квартале объектов движимого имущества,
относящихся к категории особо ценного движимого имущества, а также
изменения, связанные с исправлением данных уже включенных в Перечень

объектов. Управление после рассмотрения Заявки, в течение 20 (двадцати)
рабочих дней, формирует Перечень с учетом всех изменений и Дополнений к
Перечню. Согласованный Перечень имущества представляется на
утверждение начальнику Управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район
______________(______________)
"___"________________________20___ г .
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
_____________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
к Порядку отнесения имуществаи муниципального

№ п/п

Наименование особо ценного движимого
имущества

Адрес местонахож-дение

Характеристика объекта,
инвентарный номер

Кол-во, шт.

Первоначальная балансовая стоимость
(руб.)

Руководитель учреждения___________________________ ( _______________)
Подпись
ФИО
Главный бухгалтер
________________
(________________)
Подпись
ФИО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества
УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район
от "___"____________20___ г .
к Порядку отнесения имущества муниципального

______________(______________)
Перечень
движимого имущества, подлежащего исключению из категории особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
_____________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
№ п/п

Наимено-вание особо ценного
движимого имущества

Адрес местонахождения

Характеристика объекта,
инвентарный номер

Кол-во, шт.

Первоначальная балансовая стоимость
(руб.)

Основание
для исключения из перечня

Руководитель учреждения___________________________ ( _______________)
Подпись
ФИО
Главный бухгалтер
________________
(________________)
Подпись
ФИО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район
______________(______________)
"___"________________________20___ г .
Заявка
на Дополнение к перечню особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
_____________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
к Порядку отнесения имущества муниципального

№ п/п

Наимено-вание особо ценного
движимого имущества

Адрес местонахождения

Характеристика объекта,
инвентарный номер

Кол-во, шт.

Первоначальная балансовая стоимость
(руб.)

Основание
для включения в заявку

Руководитель учреждения _______________
( _______________)
Подпись
ФИО
Главный бухгалтер
________________
(________________)
Подпись
ФИО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №180
с. Лаврентия
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского
муниципального района от 05.02.08 г. №213 «Об утверждении структуры
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район»
Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 24
Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести изменения в структуру Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район, утвержденную решением
Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 05 февраля 2008 г. № 213, изложив ее согласно приложения к
настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Л.М. Калашникова
М. А. Зеленский

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 30.11.10 г.
№180 «О внесении изменений в структуру Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район»

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

Первый заместитель Главы
Администрации, Начальник Управления
финансов, экономики и имущественных
отношений Муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Управление по
организационно- правовым
вопросам,
Заместитель Главы
Администрации, начальник
Управления по организационноправовым вопросам

Отдел делопроизводства и
информационного обеспечения

Архивный отдел

Консультант по работе с
Советом депутатов Чукотского
муниципального района и
органами местного
самоуправления сельских
поселений Чукотского
муниципального района

Первый заместитель Главы
Администрации по транспорту, связи,
торговле, промышленности, топливноэнергетическому комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности

Управление социальной
политики,
Заместитель Главы
Администрации, начальник
Управления социальной политики

Управление сельского
хозяйства, архитектуры,
промышленности и топливноэнергетического комплекса

Отдел ЗАГС
Отдел сельского хозяйства

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

Отдел мобилизационной,
военно-учетной работы по делам
ГО и ЧС

Отдел архитектуры,
промышленности и топливноэнергетического комплекса

Комитет муниципального заказа
Ведущие специалисты по
взаимодействию с главами
сельских поселений

- непосредственное подчинение

- координация работы
- координация

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №182
с. Лаврентия
Об образовании Комитета муниципального заказа
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район, утверждении Положения о Комитете муниципального заказа
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район
Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом
от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Чукотский муниципальный район, в
целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
совершенствования порядка и повышения эффективности размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа, Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1.
Учредить уполномоченный орган на осуществление функций по
размещению заказов для муниципальных заказчиков Чукотского
муниципального района Чукотского автономного округа - Комитет
муниципального
заказа
администрации
муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
2. Совету депутатов Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа
утвердить Положение о Комитете
муниципального
заказа
администрации
муниципального
образования Чукотский муниципальный район, его структуру,
предельную штатную численность и фонд оплаты труда
сотрудников.
3. Установить, что расходы на содержание Комитета муниципального
заказа
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район осуществляются в пределах и за счет средств
бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на
содержание исполнительных органов местного самоуправления Чукотского
муниципального района Чукотского автономного округа.
4. Утвердить Положение о Комитете муниципального заказа
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить структуру Комитета муниципального заказа администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно
приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить Порядок взаимодействия Комитета муниципального заказа
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район и муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района
Чукотского автономного округа в сфере размещения муниципальных заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа:
1) обеспечить внесение в Реестр муниципального имущества
Чукотского муниципального района вновь созданного Комитета
муниципального заказа администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район;
2) внести соответствующие изменения в решение Совета
депутатов Чукотского муниципального района Чукотского автономного
округа от 30.11.10 г. №180 «Об утверждении бюджета на 2011 год».
8.
Поручить
главному
специалисту
отдела
архитектуры,
промышленности, топливно-энергетического комплекса, по вопросам ЖКХ,
по оформлению муниципальных заказов (Антиповой И.И.) осуществление
государственной регистрации юридического лица в Межрайонной ИФНС №1
по Чукотскому автономному округу.
9. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов

Л.М. Калашникова

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

М.А. Зеленский

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете муниципального заказа администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
1. Общие положения
1.
Комитет муниципального заказа администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Комитет)
является
отраслевым
подразделением
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район,
уполномоченным органом на осуществление функций в сфере организации и
проведения торгов, запросов котировок при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
предварительного отбора участников размещения заказа в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, а также функции по
предоставлению муниципальных услуг в указанной сфере деятельности.
2. Комитет руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
Чукотского
муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного
самоуправления Чукотского муниципального района, общественными
объединениями и иными организациями.
4. Комитет является юридическим лицом – муниципальным
казенным учреждением, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и
бланки установленного образца, лицевой счет в Отделении по Чукотскому
району УФК по Чукотскому автономному округу.
5. Учредителем Комитета является муниципальное образование
Чукотский муниципальный район. Функции учредителя Комитета от имени
Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа
осуществляют уполномоченные органы Чукотского муниципального района
в соответствии с их полномочиями, установленными муниципальными
правовыми актами Чукотского муниципального района.
6. Комитет находится в ведомственном подчинении
администрации Чукотского муниципального района Чукотского автономного
округа при осуществлении полномочий по координации, регулированию
деятельности и управлению имуществом Чукотского муниципального района
Чукотского автономного округа.
7. Комитет имеет полное наименование – Комитет
муниципального заказа администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район, сокращенное наименование – Комитет
муниципального заказа администрации МО Чукотский муниципальный
район.
8. Место нахождения Комитета: 689300, Чукотский
автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, дом 15.
2. Задачи и функции Комитета

1. Основными задачами Комитета являются:
1) создание и обеспечение функционирования единой системы
проведения конкурсов и аукционов (далее - торги), запросов котировок при
реализации полномочий в сфере размещения муниципального заказа;
2) приведение к единым требованиям всех процедур и
регламентов подготовки и проведения торгов, запросов котировок в рамках
федерального законодательства и законодательства Чукотского автономного
округа;
3) обеспечение открытости и гласности процедур проведения
торгов, запросов котировок.
4) обеспечение законных прав и интересов участников торгов,
участников запросов котировок, а также экономических интересов
муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа;
5) развитие добросовестной конкуренции;
6)
противодействие
коррупции
при
размещении
муниципального заказа.
2. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
1) осуществляет функции по размещению заказов для
муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа, определенные главами 1-5 Федерального закона от 21
июля 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», за исключением функций, осуществляемых муниципальными
заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Комитета и
муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района в сфере
размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, а также функций подписания
муниципальных контрактов, в том числе:
а) принимает решения о создании комиссий по размещению
муниципального заказа, формирует их состав и порядок работы, назначает
председателей комиссий;
б) принимает решения о способе размещения муниципального
заказа и требованиях, предъявляемых к участникам размещения
муниципального заказа;
в) принимает решение о привлечении на основе контракта
специализированной организации для осуществления функций по
размещению муниципального заказа путем проведения торгов в
установленном законодательством порядке;
г) на основе предоставленных муниципальными заказчиками
документов о размещении муниципального заказа разрабатывает и
утверждает конкурсную документацию и документацию об аукционе, вносит
в документацию о торгах изменения в порядке, установленном
законодательством, разрабатывает текст извещения о запросе котировок;
д) обеспечивает размещение на официальном сайте
Российской Федерации по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/ информации,
размещение которой предусмотрено законодательством о размещении
заказов;
е) осуществляет прием, регистрацию и хранение направленных
участниками размещения заказа заявок и представление их на заседания
конкурсных, аукционных и котировочных комиссий;
ж) организует подготовку и корректировку планов работы
конкурсных, аукционных и котировочных комиссий, формирует повестку дня
заседаний конкурсных, аукционных и котировочных комиссий и оповещает
членов конкурсных, аукционных и котировочных комиссий о времени и
месте проведения заседания;
з) обеспечивает деятельность конкурсных, аукционных и
котировочных комиссий, создаваемых для выполнения функций по
размещению муниципального заказа, в том числе осуществляет их
информационное, организационное, материальное и иное обеспечение;
и)
информирует
участников
размещения
заказа
и
муниципальных заказчиков о результатах проведенных торгов и запросов
котировок;
к) осуществляет архивацию и хранение (не менее 3 лет)
материалов, распорядительных документов и документации по торгам и
запросам котировок, организатором которых выступал Комитет;
2) формирует сводные планы размещения муниципального
заказа для муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района
Чукотского автономного округа, за исключением размещения заказов у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) анализирует результаты проведения торгов и запросов
котировок и вырабатывает рекомендации по организации процедур их
проведения;
4) анализирует результаты проведения торгов и вырабатывает
рекомендации по организации процедур их проведения;
5) готовит предложения по разработке, внесению изменений в
нормативные правовые акты Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6) готовит справочные, аналитические и статистические
материалы по вопросам, связанным с деятельностью Комитета.
7) осуществляет функции
главного распорядителя и
получателя средств
бюджета Чукотского муниципального района,
предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных на
него функций;
8) рассматривает обращения граждан и организаций по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
9)представляет в установленном порядке в судебных органах
права и законные интересы Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Комитета;
10) обеспечивает мобилизационную подготовку Комитета;
11) осуществляет функции муниципального заказчика при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Комитета.
3. Муниципальные услуги, предоставляемые Комитетом
Комитет предоставляет гражданам и организациям следующие
муниципальные услуги:
1) предоставление участникам размещения заказа по их
письменному запросу конкурсной документации (документации об аукционе)
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд;
2) предоставление участникам размещения заказа по их
требованию
разъяснений
положений
конкурсной
документации
(документации об аукционе), разъяснений результатов конкурса (аукциона,
запроса котировок) при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
4. Права Комитета
1. В целях исполнения функций в установленной сфере
деятельности Комитет имеет право:
1) запрашивать и получать сведения у органов местного
самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальных
заказчиков, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к
полномочиям Комитета;
2) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов
в целях оптимизации и решения задач, перечисленных в разделе 2
Положения, специалистов администрации Чукотского муниципального
района и представителей иных организаций по письменному согласованию с
руководителями указанных исполнительных органов и организаций;
3) создавать совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности.
2. Комитет не вправе осуществлять в установленной сфере
деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев,
установленных
Указами
Президента
Российской
Федерации
и
Постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. Организация деятельности Комитета, руководство Комитетом
1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности главой администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
2. Председатель Комитета является муниципальным служащим
и несет персональную ответственность за исполнение возложенных на
Комитет функций.
3. Председатель Комитета:
1) назначает на должность и освобождает от должности
работников Комитета, поощряет и накладывает дисциплинарные взыскания;

2)
предоставляет
Совету
депутатов
Чукотского
муниципального района:
а) проект положения о Комитете;
б) предложения по предельной численности и фонду оплаты
труда работников Комитета;
в) ежегодный план работы и показатели деятельности
Комитета;
г) предложения по финансированию Комитета;
3) решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чукотского автономного округа о
муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной
службы в Комитете;
4) утверждает структуру и штатное расписание Комитета в
пределах численности, установленной решением Совета депутатов
Чукотского муниципального района, смету расходов на содержание Комитета
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района;
5) утверждает должностные регламенты муниципальных
служащих Комитета;
6) предоставляет главе Чукотского муниципального района,
Совету депутатов Чукотского муниципального района информацию о
достигнутых результатах деятельности Комитета в порядке и сроки,
установленные Советом депутатов Чукотского муниципального района, но не
реже одного раза в год;
7) издает приказы в пределах своих полномочий;
8) распоряжается финансовыми средствами и имуществом
Комитета в пределах, установленных законодательством;
9) действует без доверенности от имени Комитета,
представляет его во всех организациях, судах общей юрисдикции и
арбитражном суде;
10) заключает от имени Комитета договоры и иные сделки
гражданско-правового характера;
11) заключает трудовые договоры с сотрудниками Комитета.
6. Ответственность должностных лиц Комитета
Должностные лица Комитета, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Имущество и финансы Комитета
1. Имущество Комитета является собственностью Чукотского
муниципального района Чукотского автономного округа и закрепляется за
ним на праве оперативного управления.
2. Комитет не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным им за счет средств бюджета Чукотского муниципального
района.
3. Финансирование Комитета осуществляется по смете доходов
и расходов в пределах средств на содержание Комитета, утвержденных
решением Совета депутатов Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа о бюджете Чукотского муниципального района на
соответствующий год.
8. Внесение изменений в Положение о Комитете
Изменения в Положение о Комитете вносятся по решению и в
порядке, установленном администрацией муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
9. Реорганизация и ликвидация Комитета
Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется по
решению учредителя в соответствии с действующим законодательством.
При ликвидации и реорганизации Комитета в соответствии с
действующим законодательством обеспечивается соблюдение прав и
законных интересов его работников.
СТРУКТУРА
Комитета муниципального заказа администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район

Председатель
Комитета
(1)

Юрисконсульт

Специалист

Секретарьделопроизводитель

ПОРЯДОК
взаимодействия Комитета муниципального заказа администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее –
Комитет) и муниципальных заказчиков Чукотского муниципального
района в сфере размещения муниципальных заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1. Общие положения
1. Действие настоящего Порядка распространяется на
казенные, бюджетные учреждения, финансируемые из средств местного
бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд за счет бюджетных средств.
2. Муниципальные заказчики обязаны зарегистрироваться в
реестре муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района
Чукотского автономного округа. Регистрация осуществляется путем
присвоения муниципальному заказчику реестрового номера в порядке,
установленном Комитетом.
3. Используемые в настоящем Порядке термины применяются
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон).
4. Размещение заказов путем проведения торгов, запросов
котировок,
а также предварительный отбор участников размещения
заказа с целью оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для
муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района Чукотского
автономного округа (далее - муниципальный заказ) осуществляется
Комитетом в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Порядком.
2. Планирование проведения торгов
1. Через 30 дней после утверждения бюджета на очередной
финансовый год и за месяц до начала следующего квартала главные
распорядители средств местного бюджета направляют в Комитет в
электронном и бумажном виде сводные планы размещения муниципального
заказа для муниципальных нужд путем проведения открытых конкурсов,
аукционов и запросов котировок на предстоящий квартал (далее - планы) по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2. Планы включают информацию о предполагаемом
размещении муниципального заказа главными распорядителями бюджетных
средств и подведомственными им распорядителями и получателями
бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов
средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.
3. Планы должны содержать информацию о предполагаемом
размещении муниципальных заказов путем проведения торгов, запросов
котировок у субъектов малого предпринимательства, предусмотренных в
соответствии со статьей 15 Федерального закона.
При подготовке планов муниципальные заказчики Чукотского
муниципального района Чукотского автономного округа (далее муниципальные заказчики) должны по возможности равномерно
распределять размещение муниципального заказа в течение всего
финансового года и текущего квартала.
4. Комитет вправе принять решение о проведении совместных
торгов по принципу одноименности закупаемой продукции в интересах
различных муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным
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законом. Указанное решение подлежит согласованию с заинтересованными
муниципальными заказчиками.
5.
Комитет формирует
сводный
план размещения
муниципального заказа путем проведения торгов и запросов котировок для
муниципальных заказчиков на очередной квартал.
6. В случае возникновения у муниципальных заказчиков
потребностей, не предусмотренных планами размещения муниципального
заказа, указанные планы подлежат корректировке. Информация об их
изменении направляется главными распорядителями бюджетных средств
местного бюджета в Комитет в течение 5 дней со дня принятия
соответствующего решения.
3. Подача обращений (заявок) на размещение
муниципального заказа и их проверка
1. Для начала процедур размещения муниципального заказа
муниципальный заказчик направляет в адрес Комитета за подписью
руководителя муниципального заказчика, заместителя руководителя
муниципального заказчика или лиц, исполняющих их обязанности,
письменное обращение (заявку), которое должно содержать:
а) наименование муниципального заказчика;
б) источник финансирования заказа (указываются реквизиты:
код ведомства, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, основание
для размещения заказа (целевая программа, нормативный правовой акт, смета
и др.);
в) предмет муниципального контракта с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
г) необходимые место, условия и сроки (периоды) поставок
товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
е) начальную (максимальную) цену контракта;
ж) предложения о необходимости установления в конкурсной
документации или документации об аукционе требования обеспечения заявки
на участие в конкурсе или аукционе и требования обеспечения исполнения
муниципального контракта;
з) сведения о возможности муниципального заказчика
изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ,
услуг в соответствии с Федеральным законом (в случае необходимости);
и) сведения о возможности муниципального заказчика
увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в
соответствии с Федеральным законом (в случае необходимости);
к) предложения по критериям оценки заявок на участие в
конкурсе, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом;
л) предложения по предоставлению преимуществ учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов, а также субъектам малого предпринимательства;
м) сведения о необходимости предоставления документов,
подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации, к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов (о наличии лицензий, сертификатов,
разрешений);
н) Ф.И.О., номер контактного телефона должностного лица
муниципального заказчика для получения дополнительной информации и
пояснений по размещению муниципального заказа;
о) предложение муниципального заказчика о включении в
состав комиссии представителя муниципального заказчика.
2. Обращение подается не позднее чем за 22 рабочих дня до
установленной планами даты начала процедуры размещения муниципального
заказа. К обращению прилагаются:
а) утвержденное муниципальным заказчиком техническое
задание, включающее:
требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при необходимости);
согласованную в установленном порядке проектно-сметную
документацию (при необходимости);
б) проект муниципального контракта.
Все вышеуказанные документы и сведения направляются в
Комитет в электронном виде, а обращение, техническое задание и проект
муниципального контракта направляются дополнительно на бумажном
носителе.
3. Комитет:
1) разрабатывает и утверждает примерную форму обращений
(заявок) организаций на проведение открытых торгов, запросов котировок
(далее - обращение), устанавливает требования к их заполнению, а также
графики проведения торгов, запросов котировок;
2) консультирует муниципального заказчика по вопросу
заполнения обращений и сопутствующих документов;
3) принимает решение о необходимости установления
требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), определяет его размер в соответствии с
требованиями Федерального закона в случае, если принято такое решение;
4) определяет необходимость предоставления преференций для
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций
инвалидов и их размер.
4. В отношении обращения, принятого к рассмотрению,
Комитет проводит его проверку на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка и
методическим указаниям.
5. Комитет проверяет обращение муниципального заказчика на
предмет:
1) необходимости установления требования обеспечения
заявки на участие в конкурсе (аукционе), определяет его размер с учетом
требований Федерального закона в случае, если принято такое решение;
2) необходимости установления требования обеспечения
исполнения контракта;
3) наличия проекта муниципального контракта;
4) определения:
а) предмета муниципального контракта с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ, объема оказываемых
услуг;
б) места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в) условий исполнения муниципального контракта;
г) требований к качеству, техническим характеристикам
поставляемого товара, объема выполняемых работ, объема оказываемых
услуг;
д) требований безопасности поставляемого товара, объема
выполняемых работ, объема оказываемых услуг;
е)
требований
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям муниципального заказчика.
6. Комитет запрашивает и получает у муниципальных
заказчиков, а также у других организаций необходимую для проверки
обращений информацию и документы. До получения Комитетом
необходимой информации и документов проверка приостанавливается.
7. Комитет возвращает муниципальному заказчику заявку в
случае отказа муниципального заказчика представить необходимые для
проверки информацию и документы и невозможности проведения проверки
без требуемой информации и документов.
8. В случае несоответствия обращения, технического задания,
проекта муниципального контракта действующему законодательству о
размещении государственных и муниципальных заказов, настоящему
Порядку Комитет принимает мотивированное решение об отказе от
организации размещения муниципального заказа и направляет его в адрес
муниципального заказчика в течение 11 рабочих дней со дня получения
обращения.
9. В случае соответствия обращения, технического задания,
проекта муниципального контракта действующему законодательству о
размещении государственных и муниципальных заказов, настоящему
Порядку Комитет в течение 1 рабочего дня направляет комплект документов

муниципальному заказчику для согласования. После согласования комплекта
документов Комитет принимает решение о размещении муниципального
заказа и способе размещения муниципального заказа.
Срок принятия решения о размещении муниципального заказа
и размещение информации о проведении торгов не может превышать 15
рабочих дней со дня получения обращения.
10. В случае, если в конкурсной документации (документации
об аукционе) установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе (аукционе), внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (в аукционе) осуществляется на счет Комитета,
открытый в банковском учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение.
В случаях и сроках, предусмотренных Федеральным законом,
Комитет обеспечивает возврат участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе).
Для обеспечения своевременности возврата денежных средств
победителю конкурса (аукциона), внесенных в качестве обеспечения заявки,
муниципальный заказчик обязан в день заключения муниципального
контракта направить в Комитет сообщение о заключении муниципального
контракта посредством факсимильной связи с последующей отсылкой его по
почте.
12. В случае, если в конкурсной документации (документации
об
аукционе)
установлено
требование
обеспечения
исполнения
муниципального контракта, внесение денежных средств в качестве
обеспечения исполнения муниципального контракта осуществляется на счет
муниципального заказчика.
4. Размещение муниципального заказа путем проведения конкурса
1. Решение о месте, порядке, дате начала и дате окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе принимается Комитетом.
2. На основании обращения муниципального заказчика,
технического
задания
и
проекта
муниципального
контракта,
предоставленных муниципальным заказчиком, Комитет разрабатывает
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию,
при необходимости устанавливает в конкурсной документации требование о
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе и требование обеспечения исполнения муниципального контракта,
утверждает конкурсную документацию. Один экземпляр утвержденной
конкурсной документации Комитет направляет муниципальному заказчику
для сведения.
3. Комитет направляет документацию о проведении конкурса
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/.
4. До размещения извещения о проведении конкурса Комитет
принимает решение о создании конкурсной комиссии, ее составе, порядке
работы и назначении председателя конкурсной комиссии. Комитет вправе
принять решение о создании постоянно действующей Единой комиссии.
5. Комитет осуществляет:
1) принятие решения об установлении платы за предоставление
конкурсной документации и ее размере;
2) предоставление конкурсной документации участникам
размещения муниципального заказа;
3) прием заявок на участие в конкурсе в сроки, указанные в
извещении о проведении конкурса;
4) проверку сведений в реестре недобросовестных поставщиков
на предмет отсутствия в нем участников размещения заказа, если такое
требование установлено в конкурсной документации;
5) получение, регистрацию и хранение подаваемых
участниками размещения муниципального заказа заявок на участие в
конкурсе;
6) разъяснение положений конкурсной документации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом;
7) внесение изменений в извещение о проведении конкурса и
конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Федеральным
законом, в том числе по предложениям муниципального заказчика,
представленным в Комитет не позднее, чем за 8 дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе;
8) ведение установленных Федеральным законом аудиозаписей
заседаний конкурсных комиссий;
9) подписание совместно с членами конкурсной комиссии
протоколов по проведению процедур размещения муниципальных заказов;
10) направление муниципальным заказчикам протоколов,
составленных в ходе проведения конкурса;
11) направление участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в конкурсе, уведомлений о принятых конкурсной
комиссией решениях;
12)
разъяснение
результатов
конкурса
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом;
13) хранение конкурсной документации, изменений, внесенных
в конкурсную документацию, разъяснений конкурсной документации,
протоколов конкурсных комиссий, поданных заявок на участие в конкурсе и
аудиозаписей в течение установленных Федеральным законом сроков.
6. По истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе
Комитет передает полученные заявки в конкурсную комиссию.
7.
Конкурсная
комиссия
осуществляет
функции,
предусмотренные пунктом 6 статьи 7 Федерального закона, в том числе ведет
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протоколы
конкурсной
комиссии
в
установленных
Федеральным законом случаях и порядке размещаются Комитетом на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, которая впоследствии признана
соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией, или только один участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, один экземпляр
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе направляется
Комитетом в течение рабочего дня, следующего за днем окончания
рассмотрения заявки (подписания протокола), муниципальному заказчику.
Муниципальный заказчик в течение 2 рабочих дней со дня
получения протокола передает участнику размещения муниципального
заказа, подавшему единственную заявку, или единственному участнику
конкурса проект контракта, составленный путем включения условий
исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
В случае, если на участие в конкурсе не подано ни одной заявки,
копия протокола вскрытия конвертов в течение рабочего дня, следующего за
днем подписания протокола, направляется Комитетом муниципальному
заказчику для последующего принятия им решения о проведении повторного
конкурса либо направления документов о проведении конкурса и признании
его несостоявшимся в исполнительный орган государственной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов,
для решения вопроса о размещении муниципального заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае если ни одна из поданных на участие в конкурсе заявок не
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, копия
протокола рассмотрения заявок в течение рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола рассмотрения заявок, направляется Комитетом
муниципальному заказчику для последующего принятия им решения о
проведении повторного конкурса либо направления документов о
проведении конкурса и признании его несостоявшимся в исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов, для решения вопроса о размещении
муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
9. Один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе направляется Комитетом в течение рабочего дня,
следующего за днем подписания протокола, муниципальному заказчику.
Муниципальный заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения
протокола передает его вместе с проектом муниципального контракта
победителю конкурса.

10.Заключение
муниципального
контракта
осуществляется
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5. Размещение муниципального заказа
путем проведения аукциона
1. Место, порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в
аукционе, место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе, а также место, дата и время проведения аукциона устанавливаются
Комитетом на основании обращения муниципального заказчика в
соответствии с требованиями Федерального закона.
2. На основании обращения муниципального заказчика,
технического задания и проекта муниципального контракта, представленных
муниципальным заказчиком, Комитет разрабатывает извещение о проведении
открытого аукциона и документацию об аукционе, при необходимости
устанавливает в документации об аукционе требование о внесении денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и требование
обеспечения
исполнения
муниципального
контракта,
утверждает
документацию об аукционе. Один экземпляр утвержденной документации об
аукционе Комитет направляет муниципальному заказчику для сведения.
3. Комитет направляет текст извещения о проведении аукциона для
размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/.
4. До размещения извещения о проведении аукциона Комитет
принимает решение о создании аукционной комиссии, ее составе, порядке
работы и назначении председателя комиссии. Комитет вправе принять
решение о создании постоянно действующей Единой комиссии.
5. Комитет осуществляет:
1) принятие решения об установлении платы за предоставление
документации об аукционе и ее размере;
2) предоставление документации об аукционе участникам
размещения муниципального заказа;
3) получение, регистрацию и хранение подаваемых
участниками размещения муниципального заказа заявок на участие в
аукционе;
4) проверку сведений в реестре недобросовестных поставщиков
на предмет отсутствия в нем участников размещения заказа, если такое
требование установлено в документации об аукционе;
5) разъяснение положений документации об аукционе в
порядке, предусмотренном Федеральным законом;
6) внесение изменений в извещение о проведении открытого
аукциона и документацию об аукционе в порядке, предусмотренном
Федеральным законом, в том числе по предложениям муниципального
заказчика, представленным в Комитет не позднее чем за 8 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе;
7) проведение аукциона в присутствии членов аукционной
комиссии, участников аукциона или их представителей;
8) ведение аудиозаписей аукционов;
9) ведение протоколов аукционов, их размещение на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов;
10) регистрацию участников аукциона (их представителей);
11) подписание совместно с членами аукционной комиссии
протоколов по проведению процедур размещения муниципальных заказов;
12) направление муниципальным заказчикам протоколов,
составленных в ходе проведения аукциона;
13) направление участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в аукционе, уведомлений о принятых аукционной
комиссией решениях;
14) разъяснение результатов аукционов в порядке,
предусмотренном Федеральным законом;
15) хранение документации об аукционе, изменений,
внесенных в документацию об аукционе, разъяснений документации об
аукционе, протоколов, составленных в ходе проведения аукциона, заявок на
участие в аукционе, а также аудиозаписи аукциона в течение установленных
Федеральным законом сроков.
6.
Аукционная
комиссия
осуществляет
функции,
предусмотренные пунктом 7 статьи 7 Федерального закона, в том числе
рассматривает заявки и ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе и
протоколы аукционов в установленных Федеральным законом случаях и
порядке размещаются Комитетом на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка, которая впоследствии признана
соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией
об аукционе, или только один участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в аукционе, признан участником аукциона, один экземпляр
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется
Комитетом в течение рабочего дня, следующего за днем окончания
рассмотрения заявки (подписания протокола), муниципальному заказчику.
Муниципальный заказчик в течение 2 рабочих дней со дня
получения протокола рассмотрения заявок передает участнику размещения
муниципального
заказа,
подавшему
единственную
заявку,
или
единственному участнику размещения заказа, признанному участником
аукциона, проект контракта, составленный путем включения условий
исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие
в аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
В случае, если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или
ни одна из поданных заявок не признана соответствующей требованиям
документации об аукционе, копия протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в течение рабочего дня, следующего за днем окончания
рассмотрения заявки (подписания протокола), направляется Комитетом
муниципальному заказчику для последующего принятия им решения о
проведении повторного аукциона либо направления документов о
проведении аукциона и признании его несостоявшимся в исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов, для решения вопроса о размещении
муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
9. Один экземпляр протокола аукциона направляется Комитетом в
течение 1 рабочего дня, следующего за днем его подписания,
муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик в течение 2 рабочих
дней со дня получения протокола аукциона передает его вместе с проектом
муниципального контракта победителю аукциона.
10. Заключение муниципального контракта осуществляется
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
6. Проведение предварительного отбора участников размещения заказа в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера Комитет проводит предварительный отбор участников размещения
заказа, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и
которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и
(или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее - предварительный отбор). По
результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков,
включающий в себя участников размещения заказа, прошедших
предварительный отбор, в целях размещения у них заказа на поставку
указанных товаров, выполнение работ либо оказание услуг для
муниципальных нужд путем запроса котировок.
2. Перечень поставщиков, указанный в пункте 1, подлежит
ежегодному обновлению путем проведения предварительного отбора. В
случае, если до дня проведения предварительного отбора в перечне
поставщиков остался один участник размещения заказа, перечень
поставщиков подлежит обновлению не позднее чем через 45 дней со дня
исключения предпоследнего участника размещения заказа из такого перечня.
3. Основанием для проведения предварительного отбора
участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера является обращение муниципального заказчика,
направляемое в Комитет, которое должно содержать:
а) наименование муниципального заказчика;
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б)
предложение
по
включению
представителей
муниципального заказчика в состав котировочной комиссии Комитета.
К обращению прилагается проект извещения о проведении
предварительного отбора, содержащего сведения, предусмотренные
Федеральным законом (далее - извещение).
Вышеуказанные документы и сведения направляются в
Комитет в бумажном и электронном виде не позднее 20 января текущего
года, а также по мере необходимости обновления перечня поставщиков.
4. На основании обращения муниципального заказчика
Комитет рассматривает проект извещения, в случае его несоответствия
требованиям Федерального закона вносит необходимые изменения и
утверждает извещение. Один экземпляр утвержденного извещения Комитет
направляет муниципальному заказчику для сведения.
5. Комитет направляет текст извещения для размещения на
официальном сайте.
6. До размещения извещения Комитет принимает решение о
создании котировочной комиссии, ее составе, порядке работы и назначении
председателя котировочной комиссии.
7. Комитет осуществляет:
1) прием заявок на участие в предварительном отборе в сроки,
указанные в извещении, их регистрацию и хранение;
2) подписание совместно с членами котировочной комиссии
протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе;
3) размещение протокола рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе на официальном сайте
в установленном
Федеральным законом порядке;
4) направление муниципальным заказчикам копии протокола,
составленного в ходе проведения предварительного отбора;
5) направление участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в предварительном отборе, уведомлений о принятых
котировочной комиссией решениях;
6) составление перечня поставщиков, в который включаются
участники размещения заказа, в отношении которых принято решение о
включении их в перечень поставщиков, и направление его муниципальным
заказчикам.
8. По истечении срока подачи заявок на участие в
предварительном отборе Комитет передает полученные заявки в
котировочную комиссию.
9. Котировочная комиссия:
1) рассматривает заявки на участие в предварительном отборе;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе составляет перечень поставщиков и принимает
решение о включении или об отказе во включении участника размещения
заказа в перечень поставщиков;
3) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе.
7. Размещение муниципального заказа
путем проведения запроса котировок
1. Место, порядок, дата начала срока подачи котировочных
заявок, место, день и время начала рассмотрения и оценки котировочных
заявок
устанавливаются
Комитетом
на
основании
обращения
муниципального заказчика в соответствии с требованиями Федерального
закона.
2. На основании обращения муниципального заказчика,
технического задания и проекта муниципального контракта, представленных

№ п/п

Наименование муниципального заказчика

муниципальным заказчиком, Комитет разрабатывает извещение о проведении
В случае если не подано ни одной котировочной заявки или все
запроса котировок. Один экземпляр утвержденного запроса котировок
котировочные заявки отклонены в связи с несоответствием требованиям,
Комитет направляет муниципальному заказчику для сведения.
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или
3. Комитет направляет текст извещения о проведении запроса
предложением цены в котировочных заявках превышающем максимальную
котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, копия
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в течение рабочего
котировок, и размещает извещение о проведении запроса котировок и проект
дня, следующего за днем окончания рассмотрения и оценки заявок
муниципального контракта на официальном сайте Российской Федерации для
(подписания протокола), направляется Комитетом муниципальному
размещения
информации
о
размещении
заказов
по
адресу:
заказчику для последующего принятия им решения о проведении повторного
http://www.zakupki.gov.ru/.
размещения заказа путем запроса котировок либо направления документов о
4. До размещения извещения о проведении запроса котировок
проведении запроса котировок и признании его несостоявшимся в
Комитет принимает решение о создании котировочной комиссии, ее составе,
исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на
порядке работы и назначении председателя комиссии. Комитет вправе
осуществление контроля в сфере размещения заказов, для решения вопроса о
принять решение о создании постоянно действующей Единой комиссии.
размещении муниципального заказа у единственного поставщика
5. Комитет осуществляет:
(исполнителя, подрядчика).
1) получение, регистрацию и хранение (до рассмотрения и
8. Один экземпляр протокола рассмотрения и оценки
оценки котировочных заявок) подаваемых участниками размещения
направляется Комитетом в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его
муниципального заказа котировочных заявок;
подписания, муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик в течение
2) размещение на официальном сайте Российской Федерации
2 рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения и оценки
для размещения информации о размещении заказов протоколов рассмотрения
котировочных заявок передает его вместе с проектом муниципального
и оценки котировочных заявок;
контракта победителю запроса котировок.
3) подписание совместно с членами котировочной комиссии
9. Заключение муниципального контракта осуществляется
протоколов по проведению процедур размещения муниципальных заказов;
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего
4) направление муниципальным заказчикам протоколов,
законодательства.
составленных в ходе рассмотрения и оценки котировочных заявок;
8. Заключительные положения
5) разъяснение результатов запроса котировок в порядке,
1. Решение о проведении повторного размещения
предусмотренном Федеральным законом;
муниципального заказа или заключении муниципального контракта с
6) хранение документации о запросе котировок, протоколов,
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принимается
составленных в ходе проведения запроса котировок, котировочных заявок в
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями Федерального
течение установленных Федеральным законом сроков.
закона.
6.
Котировочная
комиссия
осуществляет
функции,
В случае повторного размещения муниципального заказа
предусмотренные пунктом 8 статьи 7 Федерального закона, в том числе
муниципальный заказчик направляет обращение в Комитет в установленном
рассматривает заявки и ведет протокол рассмотрения и сопоставления
порядке. При этом муниципальный заказчик может внести в техническое
котировочных заявок.
задание изменения, а также предложения об изменении требований
Протоколы рассмотрения и сопоставления заявок на участие в
документации о торгах.
запросе котировок в установленных Федеральным законом случаях и порядке
2. Процедуры, не регламентированные настоящим Порядком,
размещаются Комитетом на официальном сайте Российской Федерации для
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
размещения информации о размещении заказов.
9. Представление отчетности
7. В случае, если по окончании срока подачи котировочных
1. Муниципальные заказчики направляют в Комитет
заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка и после
информацию по размещению муниципального заказа в сроки и по формам,
соответствующего продления срока подачи котировочных заявок не подано
утверждаемым Комитетом.
дополнительно ни одной котировочной заявки, а единственная поданная
2. Комитет обеспечивает учет суммы экономии, получаемой по
котировочная заявка соответствует требованиям, предусмотренным
результатам проведенных торгов, и представляет отчетность на
извещением о запросе котировок, и содержит предложение о цене контракта,
соответствующие запросы.
не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении
3. Комитет на основе данных, направляемых муниципальными
запроса котировок, один экземпляр протокола рассмотрения котировочных
заказчиками, составляет отчеты по размещению муниципального заказа.
заявок направляется Комитетом в течение рабочего дня, следующего за днем
10. Ответственность муниципальных заказчиков
окончания рассмотрения заявки (подписания протокола), муниципальному
и Комитета при размещении заказов
заказчику.
Муниципальный заказчик и Комитет несут ответственность за нарушение
Муниципальный заказчик в течение 2 рабочих дней со дня
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
получения протокола рассмотрения и оценки заявок передает участнику
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в части принятых ими
размещения муниципального заказа, подавшему единственную заявку,
решений.
проект контракта, составленного путем включения условий исполнения
контракта, предложенных таким участником в котировочной заявке, в проект
контракта.
Приложение
к Порядку взаимодействия Комитета муниципального заказа Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа и муниципальных заказчиков Чукотского
муниципального района Чукотского автономного округа в сфере размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Форма
УТВЕРЖДАЮ
_______________________
«_____» __________ 200_ г.
Ф.И.О., должность
Сводный план размещения муниципального заказа
________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Чукотского муниципального района)
и его подведомственными получателями средств бюджета Чукотского муниципального района
на ______ квартал 201___ года

Предмет закупки

Лимит финансирования (руб.)

Планируемый способ размещения заказа

Дата начала процедуры размещения
заказа

Примечание: в графе «Планируемый способ размещения заказа» кроме вида размещения заказа (конкурс или аукцион) указывается также наличие преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов,
а
также
субъектам
малого
предпринимательства.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
социальной сферы Чукотского муниципального района на 2010за счет средств бюджета Чукотского муниципального района
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
2015 годы с перспективой до 2020 года» (далее – Программа)
- в 2010 году – 1481,790 тыс. рублей;
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предполагается финансирование из бюджета Чукотского
Основание для Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
муниципального района, бюджета Чукотского автономного
разработки
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
РЕШЕНИЕ
округа в сумме 789, 910 млн.руб., из внебюджетных источников
программы
эффективности и о внесении изменений в отдельные
от «30» ноября 2010 года №183
финансирования в сумме 44, 645 млн.руб., в том числе:
законодательные акты Российской Федерации», постановление
с. Лаврентия
на 2011 год – 230 350,00 тыс. рублей;
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к
на 2012 год – 117 570,00 тыс. рублей;
региональным и муниципальным программам в области
Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы
на 2013 год – 169 220,00 тыс. рублей;
энергосбережения
и
повышения
энергетической
«Повышение энергетической эффективности топливно-энергетического и
на 2014 год – 83 920,00 тыс. рублей;
эффективности», распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009
жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского
на 2015 год – 40 650,00 тыс. рублей;
№ 1830-р, приказ Министерства экономического развития РФ
муниципального района на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»
на 2016 год – 34 300,00 тыс. рублей;
от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня
на 2017 год – 33 500,00 тыс. рублей;
мероприятий в области энергосбережения и повышения
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
на 2018 год – 30 800,00 тыс. рублей;
энергетической эффективности, который может быть
муниципальный район, статьей 19 Положения «О бюджетном процессе в
на 2019 год – 27 200,00 тыс. рублей;
использован в целях разработки региональных, муниципальных
Чукотском муниципальном районе», Совет депутатов муниципального
на 2020 год – 22 400,00 тыс. рублей.
программ в области энергосбережения и повышения
образования Чукотский муниципальный район
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при
энергетической эффективности.
формировании местного бюджета на соответствующий
Заказчик
Глава Администрации муниципального образования Чукотский
РЕШИЛ:
финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и
муниципальный район
затрат, необходимых для реализации Программы.
Исполнитель– Администрация муниципального образования Чукотский
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую
Основные
Реализация Программы позволит к 2020 году:
координатор муниципальный район
программу
«Повышение энергетической эффективности топливноожидаемые
- обеспечить экономию электрической, ТЭ, воды в натуральном
Ответственные Отдел архитектуры, промышленности и ТЭК Управления
энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы
конечные
и стоимостном выражении;
исполнители сельского хозяйства, архитектуры, промышленности и ТЭК
Чукотского муниципального района на 2010-2015 годы с перспективой до
результаты
- снизить потери энергетических ресурсов при их производстве
Администрации муниципального образования Чукотский
2020 года».
и передаче не менее чем на 10 %, в том числе ЭЭ – на 3%, ТЭ –
муниципальный район (далее – ОАПТЭК)
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
на 12%, воды – на 15%;
Основные
динамика
энергоемкости
валового
муниципального
продукта
подлежит обнародованию в установленном порядке.
- довести
уровень
обеспеченности
приборами
учета
целевые
(для фактических и сопоставимых условий);
потребления энергетических ресурсов объектов жилищного
показатели
доля
объемов
электроэнергии
(далее
ЭЭ),
расчеты
за
которую
Председатель Совета депутатов
Л.М. Калашникова
фонда и социальной сферы до 100 %
осуществляются с использованием приборов учета (в части
1. Сущность решаемых Программой проблем
многоквартирных домов (далее – МКД) с использованием
коллективных
приборов
учета),
в
общем
объеме
ЭЭ,
Глава муниципального образования
Потребление за год ЭЭ в Чукотском муниципальном районе составляет в
потребляемой (используемой) на территории Чукотского
Чукотский муниципальный район
М.А. Зеленский
среднем 16524540 кВт.ч, топлива 6957 т.у.т., потребление ТЭ составляет
муниципального района;
35417210Гкалч, топлива 4958 т.у.т;
- доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за
УТВЕРЖДЕНА
В целях создания экономических и организационных условий для
которую осуществляются с использованием приборов учета (в
Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский
эффективного использования энергетических ресурсов и повышения
части МКД с использованием коллективных приборов учета), в
муниципальный район от 30.11.10 г. №183 «Об утверждении долгосрочной
энергоэффективности
муниципальной
экономики
в
Чукотском
общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории
муниципальной целевой программы
«Повышение энергетической
муниципальном районе в 2003–2009 годах проводились мероприятия по
Чукотского муниципального района;
эффективности топливно-энергетического и жилищно-коммунального
энергоресурсосбережению. Была принята муниципальная адресная
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
комплексов, социальной сферы Чукотского муниципального района на 2010программа «О переходе в Чукотском муниципальном районе на отпуск
использованием
приборов
учета
(в
части
МКД
с
2015 годы с перспективой до 2020 года»
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
использованием
коллективных
приборов
учета),
в
общем
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
коллективных приборов учѐта на 2010-2012 годы». В результате выполнен
объеме
воды,
потребляемой
на
территории
Чукотского
«Повышение энергетической эффективности топливно-энергетического и
целый ряд организационных и технических мероприятий по снижению
муниципального
района;
жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского
потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, произведена
- объем
внебюджетных
средств,
используемых
для
муниципального района
замена значительного количества морально и технически устаревшего
финансирования мероприятий по энергосбережению и
на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»
оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное
повышению энергетической эффективности, в общем объеме
с. Лаврентия
оборудование, принимались меры по оптимизации систем теплоснабжения
финансирования Программы;
2010 г.
населѐнных пунктов Чукотского муниципального района, производилась
- экономия ЭЭ в натуральном и стоимостном выражении (для
замена электросчетчиков на приборы более высокого класса точности и др.
фактических и сопоставимых условий);
ПАСПОРТ
Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы
- экономия ТЭ в натуральном и стоимостном выражении (для
долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение
энергосбережения в Чукотском муниципальном районе остаются
фактических и сопоставимых условий);
энергетической эффективности топливно-энергетического и жилищнонерешенными. К ним, в частности, относятся:
экономия
воды
в
натуральном
и
стоимостном
выражении
(для
коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского муниципального
высокая энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг;
фактических
и
сопоставимых
условий).
района на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»
- высокий моральный и физический износ энергетического
Сроки и этапы 2010 – 2015 годы, перспектива 2020 года.
оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в
реализации
Наименование Долгосрочная целевая программа Чукотского муниципального
мощностях электро- и теплосетевой инфраструктуры в сѐлах Чукотского
Финансовое Общий объем финансирования Программы составляет
района «Повышение энергетической эффективности топливномуниципального района;
обеспечение 791 391,79 тыс. рублей, в том числе:
энергетического и жилищно-коммунального комплексов,
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- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по
производству электрической и ТЭ, значительные потери энергоресурсов в
процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к
внедрению энергосберегающих технологий;
низкая оснащенность зданий, строений и сооружений приборами
учета энергетических ресурсов и воды.
- высокий моральный и физический износ жилищного фонда.
В условиях существующего увеличения стоимости всех видов энергии
актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов
энергетики,
позволяющих
увеличивать
производство
энергии
с
минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо
осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения,
которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных
действий со стороны органов местного самоуправления Чукотского
муниципального района, предприятий и организаций, направленных на
активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за
счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, создания новых
энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения
потребителей Чукотского муниципального района, за счѐт повышения роли
проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за
потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов,
способствующих появлению и реализации конкретных проектов по
энергоресурсосбережению.
Учитывая, что проблема энергосбережения носит многоцелевой и
межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и
социальной сферы, и может быть эффективно решена только программноцелевым методом. Использование программно-целевого метода позволит
сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы
и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере
энергоснабжения
Чукотского
муниципального
района.
Основные
преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он
позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует
эффективному планированию и мониторингу результатов реализации
Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые
позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Программой
также
предусмотрено
осуществление
разнообразных
организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов
энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди
населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в
Чукотском муниципальном районе.
За последние 10 лет в топливно-энергетическом жилищно-коммунальном
комплексах Чукотского муниципального района произошли существенные
изменения, связанные с реализацией мероприятий по строительству и
реконструкции генерирующих мощностей, сетевой инфраструктуры.
Вместе с тем, дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищнокоммунального
ком-плексов
Чукотского
муниципального
района
сдерживается высокой степенью морального и физичес-кого износа
оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей
тепло- и элек-троснабжения, зависимостью от поставок топлива из других
регионов. Производство тепловой энер-гии характеризуется высоким
уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходу-ется
142,9 кг условного топлива, что выше средне российского показателя, на
выработку 1кВтч расходуется 421 грамм условного топлива, что тоже выше
средне российского показателя.
Учитывая прогнозируемый рост стоимости основных видов топливноэнергетических ресурсов, полной либерализации рынка электроэнергии для
потребителей (кроме населения) осуществление мероприятий по снижению
энергетических издержек при производстве и передаче топливноэнергетических ресурсов и воды является основным направлением
государственной политики Чукотского автономного округа и Чукотского
муниципального района на ближайшую перспективу.
2. Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы соответствуют Энергетической стратегии
России на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического
развития Чукотского автономного округа до 2020 года.

Программа направлена на стимулирование энергосбережения,
повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов и воды и создание условий для
перевода топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
на энергосберегающий путь развитии, создание условий для внедрения в
производственной, коммунальной сфере прогрессивных энергосберегающих
технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения
потребителей Чукотского муниципального района. Реализация мероприятий
Программы позволит также уменьшить негативное экологическое
воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.
Для достижения указанной цели в 2010 – 2015 годах необходимо решить
следующие задачи:
- создать экономический механизм стимулирования организаций,
осуществляющих производство и передачу энергетических ресурсов и воды,
к энергосбережению, повышению энергетической эффективности и
сокращению потерь энергетических ресурсов за счет изменения тарифной
политики;
- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания
при выработке тепловой и ЭЭ, в том числе за счет внедрения современного
оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;
- обеспечить снижение удельных показателей потребления
электрической, ТЭ при предоставлении коммунальных услуг не менее чем на
10 %;
- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их
производстве и передаче;
- обеспечить учет и контроль на всех этапах выработки, передачи и
потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами
учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления
ТЭ всех потребителей. Переход на расчеты между поставщиками и
потребителями только по показаниям приборов учета, приведение
договорных нагрузок к реальным величинам;
- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.
- выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов за
счет проведения энергетических обследований объектов топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплекса;
- оптимизация систем теплоснабжения муниципальных образований
сельских поселений Чукотского муниципального района, развитие системы
централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработки
тепловой и ЭЭ;
- распространение опыта применения энергосберегающих технологий
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
- внедрение современных энергосберегающих технологий в системах
тепло-, водоснабжения и водоотведения.
При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие
либерализации цен на электроэнергию;
- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в
решении задач по энергосбережению;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- высокий уровень цен на энергетические ресурсы и зависимость рынка
энергоносителей от состояния российской и мировой конъюнктуры.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2010 –
2015 годов с перспективой до 2020 года.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа
ситуации и перспектив развития систем тепло-, электро- и водоснабжения
Чукотского муниципального района.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет
средств окружного бюджета и бюджета Чукотского муниципального района.
Программой
также
предусматривается
возможность
привлечения
внебюджетных средств.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Привлечение
средств
федерального
и
регионального
бюджетов
предполагается на условиях софинан-сирования в соответствии с
законодательством. Внебюджетные средства планируется привлекать в
рамках развития частно-государственного партнерства в соответствии с
законодательством. Финансирование мероприятий Программы будет
осуществляться хозяйствующими субъектами за счет амортизационных
отчислений, прибыли, заемных средств, а также за счет инвестиционных
надбавок к тарифам энергоснабжающих организаций и организаций
коммунального комплекса.
5. Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 791 391,79 тыс.
рублей, в том числе:
на 2010 год – 1 481,79 тыс. рублей;
на 2011 год – 230 350,00 тыс. рублей;
на 2012 год – 117 570,00 тыс. рублей;
на 2013 год – 169 220,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 83 920,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 40 650,00 тыс. рублей;
на 2016 год – 34 300,00 тыс. рублей;
на 2017 год – 33 500,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 30 800,00 тыс. рублей;
на 2019 год – 27 200,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 22 400,00 тыс. рублей.
Общий
прогнозный
уровень
дополнительных
поступлений
на
финансирование за счет средств окружного бюджета предусматривает
финансирование мероприятий на установку приборов учета, проведение
энергетических обследований объектов муниципальной собственности,
подготовку кадров, проведение информационно-разъяснительной кампании –
789 910,00 тыс. рублей.
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности будут осуществляться в рамках действующих
долгосрочных целевых программ Чукотского муниципального района и
программ Чукотского автономного округа.
Объем финансирования из средств муниципального бюджета составляет
1 481 790 руб. программой «О переходе в Чукотском муниципальном районе
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
показаниями коллективных приборов учѐта на 2010-2012 годы».
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при
формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год
исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для
реализации Программы.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- обеспечить экономию в сопоставимых условиях в натуральном и
стоимостном выражении: ЭЭ – на 8% , ТЭ – 10% , воды – 15%: ,
- снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не
менее чем на 9 %, в том числе ЭЭ – на 3 %, ТЭ – на 12 %, воды – на 15%;
- повысить уровень обеспеченности приборами учета потребления
энергетических ресурсов объектов жилищного фонда на 100 %.
Кроме того, реализация программы даст дополнительные эффекты:
- формирование действующего механизма управления потреблением
топливно-энергетических ресурсов;
- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере
энергопотребления;
- формирование системы подготовки специалистов по внедрению и
эксплуатации
энергосберегающих
систем
и
энергоэффективного
оборудования;
- улучшение экологической обстановки на территории района за счет
снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании топлива.
7. Перечень мероприятий

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
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№
п/п
1

2

Наименование
мероприятия

Срок
реали-зации,
годы
Создание
и
совершенствование
нормативно-правового
регулирования 2011–2015
энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики годы
Чукотского муниципального района, в том числе:
-разработка системы технических регламентов, стандартов внедрения 2010–2012
энергоэффективных технологий при строительстве объектов с привлечением годы
средств местного бюджета;
-разработка требований к программам по энергосбережению и повышению 2010 год
энергетической эффективности организаций с
участием
Чукотского
муниципального района и организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности;
-утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций,
2010–2015
осуществляющих регулируемые виды дея-тельности и переход на установление годы
долгосрочных та-рифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности
инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения
Содействие в проведении обязательных энергетических обследований (далее –
2011–2015
ЭО) организаций с участием администрации Чукотского муниципального района годы
Подготовка рекомендаций по заключению долгосрочных энергосервисных
2011–2015
контрактов организациями с участием администрации Чукотского
годы
муниципального района
Создание и обеспечение функционирования информа-ционной системы по
2011–2015
вопросам энергосбережения на территории Чукотского муниципального района, годы
за счет создания и функционирования сайта «Энергосбережение в Чукотском
муниципальном районе» на официальном сайте муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Исполнители
Отдел архитектуры,
промышленности и ТЭК
Управления сельского
хозяйства, архитектуры,
промышленности и ТЭК
Администрации
муниципального
образования Чукотский
муниципальный район
(далее АПТЭК) во
взаимодействии с
заинтересованными
организациями

2010 – 2020 2010 год
годы

2011 год

Объем средств из окружного бюджета, тыс. рублей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год

АПТЭК

19000,00

12000

7000

АПТЭК

–

–

–

–

300,00

300

300000

145500

57600

96900

–

–

-

-

–

–

–

18000

16000

15800

13600

12500

11000

10200

7300

120

120

120

УФЭИО,АПТЭК во
550,00
150
150
взаимодействии с
заинтересованными
организациями
10 Проведение широкой информационной кампании по пропаганде и популяризации 2010–2015
Администрация МО ЧМР
2500,00
500
500
идей энергосбережения, в том числе за счет организации семинаров, конференций годы
во взаимодействии с
по вопросам энергосбережения, разработки образовательных программ и
органами местного
продвижению социальной рекламы
самоуправлении поселений
и заинтересованными
организациями
11 Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе 2010–2015 АПТЭК во взаимодействии
посредством:
годы
с заинтересованными
308400
17500
52200
а) приобретения и монтажа энергоэффективного техно-логического оборудования
организациями
на котельных, ДЭС, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных
сооружениях;
б) автоматизации и оптимизации технологических режимов работы котельных,
ДЭС;
в) оптимизации гидравлических режимов функционирования тепловых сетей;
г) строительства и реконструкции тепловых сетей с использованием
высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции;
д) внедрения приборов учета на системах тепло и элек-троснабжения, холодного
и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов;
е) внедрение приборов автоматического регулирования ТЭ на системах
отопления и горячего водоснабжения потребителей;
ж) внедрение автоматизированной системы оператив-ного контроля и
управления в системах тепло-, водо-снабжения и водоотведения Чукотского
муниципального района;
з) замена ламп накаливания на энергосберегающие
12 Установка приборов учета (в том числе индивидуаль-ных) потребления ЭР и
2011–2015 АПТЭК во взаимодействии 54400,00
54400
воды в государственном и муниципальном жилищном фонде Чукотского МР
годы
с заинтересованными
организациями
- по объектам, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми
программами <*>
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
<*> - Мероприятия по оснащению МКД Чукотского МР предусмотрены муниципальной
адресной программой «О переходе в Чукотском муниципальном районе на отпуск
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов
учѐта на 2010-2012 годы»
8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности
19. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением
реализации Программы
МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
Для ежегодной оценки результативности реализации Программы
учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением
используются следующие целевые показатели:
МКД) на территории Чукотского муниципального района.
1. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования
20. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в
эффективности, в общем объеме финансирования Программы;
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории
2. Экономия ЭЭ в натуральном и стоимостном выражении (для фактических
субъекта Чукотского муниципального района.
и сопоставимых условий);
21. Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую
3. Экономия тепловой энергии (далее – ТЭ) в натуральном и стоимостном
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для
выражении (для фактических и сопоставимых условий);
коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды,
4. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для
потребляемой в МКД на территории Чукотского муниципального района.
фактических и сопоставимых условий);
22. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое
6. Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ.
обследование.
7. Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по
23. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое
распределительным сетям.
обследование, в общем числе жилых домов.
8. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче.
24. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются
9. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче.
с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием
10. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче
коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
(транспортировке) воды.
25. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются
11. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием
с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1
приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов
кв. метр общей площади).
учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории
26. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
Чукотского муниципального района;
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с
12. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД),
использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общей площади, для фактических и сопоставимых условий).
общем объеме ЭЭ, используемой в жилых домах (за исключением МКД) на
27. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
территории Чукотского муниципального района.
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
13. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и
которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в
сопоставимых условий).
общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории
28. Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за
Чукотского муниципального района.
которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
14. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется
потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на
сопоставимых условий).
территории Чукотского муниципального района.
29. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую
15. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с
приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов
использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории
общей площади).
Чукотского муниципального района;
30. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую
16. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Чукотского
30. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую
муниципального района (за исключением МКД).
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с
17. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой
использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр
осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем
общей площади, для фактических и сопоставимых условий).
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Чукотского
32. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую
муниципального района.
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
18. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и
использованием приборов учета (в части МКД - с использованием
сопоставимых условий).
коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой
33. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за
(используемой) на территории Чукотского муниципального района;
которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов

100

100

50

500

500

500

53600

67200

19800

17000

15100

3

4

5 Содействие реализации коммунальными предприятиями программ
технологического обновления и внедрения энергосберегающего оборудования

2011–2015
годы

6 Обеспечение внедрения экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих
2011–2015
альтернативных источников, малоотходных и безотходных технологий,
годы
обеспечивающих рациональное производство и использование топливноэнергетических ресурсов, снижение объемов вредных выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду по основным ингредиентам
7 Стимулирование появления на территории Чукотского муниципального района 2010-2015
организаций, желающих осуществлять работы по поверке приборов и систем
годы
учета энергетических ресурсов (далее – ЭР) и воды
8 Разработка предложений по использованию электрической мощности, 2010–2015
высвобождаемой у потребителей при проведении энергосберегающих
годы
мероприятий, и повышению заинтересованности организаций различных форм
собственности в экономии ЭЭ (далее – ЭЭ), в том числе за счет обеспечения учета
высвобождаемых мощностей
9 Подготовка квалифицированных кадров в сфере энергосбережения за счет
2010–2015
создания системы непрерывного образования
годы

Администрация
муниципального образо-вания
Чукотский
муниципальный район
(далее – Администрация
МО ЧМР)
УФЭИО, АПТЭК во
взаимодействии с
заинтересованными
организациями
АПТЭК во взаимодействии
с заинтересованными
организациями

104400

УФЭИО,
АПТЭК
УФЭИО, АПТЭК во
взаимодействии с
заинтересованными
организациями

360,00

24300 20700

21000

потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и
сопоставимых условий).
34. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади).
35. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
36. Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади, для фактических и сопоставимых условий).
37. Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и
сопоставимых условий).
38. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов
потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и
сопоставимых условий).
Значения целевых показателей определяются по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому
автономному округу, Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район,
предприятий, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в соответствии с методикой расчета
значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых показателей по формуле:

где:
Э - эффективность реализации Программы, (процентов);
I1-4ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
I1-4н - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в
приложении N 2 к Программе;
N - количество целевых показателей Программы;
Э1-2 - эффективность реализации отдельных подпрограмм;
Nn - количество подпрограмм.
При значениях Э, равных 100 % или превышающих 100 %, делается вывод о
положительных результатах реализации Программы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин
невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению
заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.
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Значения целевых показателей долгосрочной целевой программы Чукотского муниципального района
«Повышение энергетической эффективности топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского муниципального района на 2010-2015 годы, с перспективой до 2020 года»
№ п/п

1
2
2.1

Наименование целевого показателя

Объем
внебюджетных
средств,
используемых
для
финансирования мероприятий по энергосбережению и
тыс. рублей
повышению энергетической эффективности, в общем объеме
финансирования Программы;
Экономия ЭЭ:

- в стоимостном выражении

- в стоимостном выражении

3.1

2013 год

0

0

2645,00

5000

5000

6000

7000

8000

6,85

8,22

94,12

131,29

121,10

94,80

95,20

33188,13

48638,94

57915,44

67594,84

68224,70

68976,73

3108,72

3025,73

2908,13

41470,32

40363,26

38794,44

2018 год

2019 год

2020 год

6000

2000

2000

1000

кВт.ч.
тыс. рублей

97,30

121,64

121,58

118,32

68236,26

68035,79

67024,54

64733,58

61674,95

58640,41

кВт.ч.

2487,87

тыс. рублей

33188,13

3115,88

2800,52

2715,33

2628,89

2539,77

2427,21

2312,52

2198,74

41565,89

37358,89

36222,51

35069,45

33880,54

32378,93

30849,04

29331,20

Гкал
тыс. рублей

-2,87

0,03

0,39

0,56

0,50

0,39

0,39

0,40

0,50

0,50

0,48

-7753,50

107,33

1781,02

2967,77

2677,81

2132,68

2179,33

2246,03

2841,17

2839,85

2763,60

для сопоставимых условий
- в натуральном выражении
- в стоимостном выражении

4.1

2012 год

для фактических условий

- в стоимостном выражении

4

2011 год

Экономия ТЭ

- в натуральном выражении

3.2

2010 год
(оценка)

для сопоставимых условий
- в натуральном выражении

3

Динамика целевых значений показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

2009 год
(факт)

для фактических условий
- в натуральном выражении

2.2

Единица
измерения

Гкал
тыс. рублей

9,444

11,828

11,801

11,486

11,039

10,631

10,308

9,980

9,641

9,214

8,779

8,347

25555,49

32006,51

31932,92

31080,47

29872,45

28767,05

27892,02

27004,14

26088,65

24932,38

23754,34

22585,57

Экономия воды
для фактических условий
- в натуральном выражении
- в стоимостном выражении

куб. м
тыс. рублей

4.2 для сопоставимых условий

6
7
8
9
10

11
12

13

14

15
16

18
17

19

20

21

22
23
24

25

26

27

28

29

- в натуральном выражении

куб. м

72,82

91,20

90,99

88,56

85,12

81,97

79,48

76,95

74,34

71,04

67,69

64,36

- в стоимостном выражении

тыс. рублей

22275,66

27898,75

27834,60

27091,55

26038,57

25075,04

24312,31

23538,38

22740,39

21732,52

20705,67

19686,91

процент

24,74

25,19

47,94

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

0

42,46

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

0

53,46

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

0

51

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

7,3

39,74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

0

60,36

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

3,78

10,54

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

0

0

61,24

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

3,2

7,54

39,85

56,78

74,12

100

100

100

100

100

100

100

единица

0

0

32

115

152

169

290

352

372

372

372

372

процент

0

0

8,65

31,25

41,08

45,43

78,38

86,52

100

100

100

100

Гкал/кв. м

0

0

0,37

0,31

0,31

0,31

0,31

0,30

0,30

0,29

0,29

0,29

Гкал/кв. м

0,07

0,11

0,06

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гкал/кв. м

0
0

0,37
0,37

0,06
0,31

0,00
0,31

0,00
0,31

0,00
0,30

0,00
0,30

0,00
0,30

0,00
0,29

0,00
0,29

0,00
0,29

0,00
0,00

Гкал/кв. м

0,01
0,03

0,05
0,07

-0,11
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

0,00
-0,04

процент

0
0

0
0

0,3
0,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

куб.м/кв.м

0

0

2,72

1,96

1,94

1,93

1,90

1,86

1,82

1,77

1,73

1,70

Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее
передаче по распределительной сети
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при
передаче
Динамика изменения фактического объема потерь воды при
ее передаче
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при
передаче воды
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме ЭЭ, потребляемой на территории Чукотского МР
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за
исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на
территории Чукотского МР
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием коллективных приборов
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на
территории Чукотского МР
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Чукотского
МР
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме ТЭ, потребляемой на территории Чукотского МР
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме ТЭ, потребляемой в жилых домах на
территории Чукотского МР (за исключением МКД)
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД –
с использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме воды, потребляе-мой на территории Чукотского МР
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием коллективных приборов
учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на
территории Чукотского МР
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за
исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на
территории Чукотского МР
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за
которую осуществляются с использованием коллективных
приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-мой в МКД
на территории Чукотского МР
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за
которую осуществляются с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в
общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории
Чукотского МР
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в
общем числе жилых домов
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в части МКД - с использованием коллективных
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием коллективных приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для
фактических и сопоставимых условий)
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с применением расчетных способов
(в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и
сопоставимых условий)
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую

т.у.т./Гкал
процент
процент
процент
процент
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осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД - с использованием коллективных приборов учета) (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
30 Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов (в куб.м/кв.м
расчете на 1 кв. метр общей площади
31 Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в части МКД - с использованием коллективных куб.м/кв.м
приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади, для
фактических и сопоставимых условий)
32 Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты
за которую осуществляются с применением расчетных
куб.м/кв.м
способов (в расчете на 1 кв.м. общей площади, для
фактических и сопоставимых условий)
33 Изменение отношения удельного расхода воды в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов потребления), к удельному
процент
расходу воды в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (для
фактических и сопоставимых условий)
34 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
кВт.ч./кв.м
МКД - с использованием коллективных приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м. общей площади)
35 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов
кВт.ч./кв.м
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м. общей
площади)
36 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием коллективных приборов кВт.ч./кв.м
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для
фактических и сопоставимых условий)
37 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с применением расчетных способов
кВт.ч./кв.м
(в расчете на 1 кв.м. общей площади, для фактических и
сопоставимых условий)
38 Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных спосо-бов (нормативов потребления), к удельному
процент
расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (для
фактических и сопоставимых условий)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

0

0

0,33

0,23

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

2,72
0

0,76
0

0,05
0

0,04
0

0,03
0

0,02
0

0,01
0

-0,02
0

-0,02
0

-0,01
0

-0,01
0

0,33
0,86

0,11
1,08

0,03
1,08

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,12
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

42,99

40,91

38,91

38,60

38,59

38,34

37,61

37,23

36,72

36,30

35,81

35,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,68
22,96

22,60
9,36

9,68
9,32

0,01
9,33

-0,27
9,07

-0,73
8,34

-0,37
7,96

-0,51
7,45

-0,42
7,03

-0,49
6,54

-0,41
6,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РЕШЕНИЕ
(XXII сессия IV созыва)
от «30» ноября 2010 года №185
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление Совета депутатов
муниципального образования Чукотский район от 28 октября 2005 года
№78 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Чукотского муниципального района»
В соответствии со ст. 346.29 гл. 26.3 ч. 2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1. Внести в постановление Совета депутатов муниципального
образования Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78 «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Чукотского муниципального
района» следующие изменения:
1) В пункте 4 слова «Установить с 01 января 2009 год» заменить на
слова «Установить с 01 января 2011 года».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Л.М. Калашникова
М.А. Зеленский
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