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Муниципальное образование Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Российской 

Федерации на побережье Берингова пролива (длина береговой линии 580 км). Общая площадь территории 

муниципального района 30,7 тыс. кв км. Чукотский муниципальный район на западе и юго-западе граничит с 

Провиденским районом, на западе и северо-западе с Иультинским районом, в том числе в него входит весь полуостров 

Дауркин и остров Идлидля в Чукотском море, остров Ратманова в Беринговском проливе, острова Балка и Беннета в 

заливе Лаврентия и Илир в Мечигменской губе. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 47-ОЗ «О статусе, границах 

и административных центрах муниципальных образований на территории Чукотского района Чукотского автономного 

округа» муниципальное образование Чукотский район наделен статусом муниципального района с административным 

центром в селе Лаврентия и имеет в своем составе 6 муниципальных образований: 

-муниципальное образование сельское поселение Лаврентия; 

-муниципальное образование сельское поселение Лорино; 

-муниципальное образование сельское поселение Уэлен; 

-муниципальное образование сельское поселение Инчоун; 

-муниципальное образование сельское поселение Нешкан; 

-муниципальное образование сельское поселение Энурмино. 

На территории  муниципального  образования Чукотский муниципальный район находится  63 организации 

(учреждений, предприятий, подразделений, инспекций)  в том числе  25 организаций муниципальной формы 

собственности: 

 

- администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

        - управление  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

- управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

- муниципальное учреждение «Администрация  муниципального образования сельское поселение Лаврентия». 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино».  

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселения Уэлен». 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан». 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино».  

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун».  

- муниципальное учреждение «Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

- муниципальное учреждение «Совет Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

       - муниципальное учреждение  культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  

       - учреждение  дополнительного образования  детей «Детская школа искусств»,  

       - муниципальное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального 

района»,  

       - муниципальное  учреждение культуры «Краеведческий музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»,  

       - муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная  районная больница» (не осуществляет уставную 

деятельность) на  стадии ликвидации. 

- муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Центр образования  с. Лаврентия». 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа с. Лорино». 

- муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Школа-интернат» среднего (полного) общего 

образования с. Уэлен. 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Нешкан» 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Энурмино» 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Инчоун» 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Радуга». 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  Солнышко» с. Лорино. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  Снежинка» с. Уэлен. 

 4  муниципальных предприятий: 

 - муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводитей муниципального образования Чукотский район  

«Кэпэр»; 

- муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводитей муниципального образования Чукотский район  

«Заполярье» 

-  муниципальное предприятие  комиссионной  торговли «Потребитель» муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- муниципальное предприятие муниципального образования Чукотский район «Фармация». 

 Все образовательные учреждения имеют лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

 В 2010 учебном году в основном сохраняется стабильный контингент учащихся школ и детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 С сентября 2009 года на базе МОУ «Центр образования с. Лаврентия» открыт пришкольный интернат, 

где проживают дети из сел Энурмино и Нешкан. Создание пришкольного интерната в селе Лаврентия связано с закрытием 

пришкольного интерната в селе Нешкан в виду аварийного состояния здания. 

 Образовательные учреждения района активно участвуют в муниципальных и региональных конкурсах, 

мероприятиях, экспериментах, в реализации основных направлений ПНП «Образование». 

 В 4-х образовательных учреждениях района выпускники сдают итоговую государственную  аттестацию 

в форме ЕРЭ и ЕГЭ. 

 

 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

С 01.01.2008 года консолидированный бюджет Чукотского муниципального района складывается из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений входящих в состав 

Чукотского муниципального района.  

Доходы бюджетов всех уровней состоят из собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов) и 

безвозмездных поступлений из окружного бюджета. 

В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктом 4.1. части 1 статьи 17, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

заключены соглашения между муниципальным образованием Чукотский муниципальный район и муниципальными 

образованиями сельских поселений Лаврентия, Лорино, Энурмино, Уэлен, Нешкан, Инчоун о передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий 

по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района. 

Исполнение бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских 

поселений в 2010 году осуществляется – Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому 

району Управления федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц, налоги 

на совокупный доход, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие 

неналоговые доходы. 

В доход  бюджета Чукотского муниципального района  за 9 месяцев 2010 года доходов поступило в сумме 531 

477,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых – 27 084,3 тыс. рублей или 76,4 % от планируемой суммы 

собственных доходов. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета  составляет 5,1%. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в размере 119 478,8 тыс. 

рублей (56,7% от плановой суммы). 

Субсидии – 42 079,1 тыс. рублей (97,4 % от плановой суммы). 

Субвенции от других бюджетов – 8 557,7 тыс. рублей (44,3 % от плановой суммы). 

Иные межбюджетные трансферты – 334 277,6 тыс. рублей (70,7% от плановой суммы). 

          

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      В бюджеты сельских поселений за 9 месяцев 2010 года доходов поступило в сумме 230 734,7 тыс. рублей, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов – 7 173,1  тыс. рублей. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 223 316,5 тыс. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 245,1 тыс. рублей. 

 
За 9 месяцев 2010 года расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

составили в общей сумме 522162,7 тыс. рублей, что составило 65,7 % от плана, в том числе по разделами бюджетной 

классификации: 

Общегосударственные вопросы – 45807,7 тыс. рублей (что составляет 64 % исполнения) 

Национальная оборона – 212,6 тыс. рублей (что составляет 57,7 % исполнения) 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 358,3 тыс. рублей (что составляет 64,4 % 

исполнения) 

Национальная экономика – 16850,2 тыс. рублей (что составляет 50,2 % исполнения) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 229854,1 тыс. рублей – (что составляет 76,2 % исполнения) 

Образование 181556,6 тыс. рублей (что составляет 59,2 % исполнения) 

Культура, кинематография, средства массовой информации 24893,1 тыс. рублей (что составляет 63,6 % 

исполнения) 

Здравоохранение и спорт 2075,1 тыс. рублей (что составляет 57,6 % исполнения) 

Социальная политика 20555 тыс. рублей (что составляет 54,4 % исполнения. 
 

         

 
 

        

         

          
 
 
 
 
 
 
 

        

         

         

         

         

         За 9 месяцев 2010 года расходы бюджетов сельских поселений составили в общей сумме 207 924,8 тыс. рублей, в 

том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 5473,1тыс. рублей,  

Межбюджетные трансферты – 202451,7 тыс. рублей. 
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Объем поступивших доходов консолидированного бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01.10.2010 года составляет 762 212,2 тыс. руб. 

Объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по состоянию на 01.10.2010 года составляет 730 087,7 тыс. руб. 

 

Численность и состав населения. 

От численности населения зависит структура органов самоуправления, выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального  образования, потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 

в услугах  здравоохранения, культурной сферы, выплаты  адресных  субсидий и др. 

Численность населения муниципального образования  Чукотский муниципальный район  по  состоянию на 01 

октября 2010 года  составляет  5311 человек. Уровень численности коренного населения района  составляет  81 процент от 

общей численности населения и составляет 4327 человек, в составе которого    чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, 

чуванцы, ительмены и другие. 

По итогам миграции населения число выбывших превысило над числом  прибывших. Родилось 66 младенцев, 

детей  в районе 1679 человек, это 32 процента от общей численности населения. Количество умерших составило  68 

человек, в целом по району за период январь – октябрь 2010 года число родившихся на 2 человека меньше умерших.  

Естественный прирост населения  -2 человек.  Общий итог миграции составляет отрицательное сальдо -27 человек.  

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Плотность населения на территории Чукотского муниципального района  составило 0,17 человек на кв. км. 

Автомобильные дороги местного значения в Чукотском муниципальном районе общей протяженностью – 20,55 км  (в т.ч. 

2,1 км с твердым покрытием – бетонные). Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения» не отвечают на 75%. Поддерживающие ремонты дорог с твердым 

покрытием не проводились с 90-х годов ввиду отсутствия финансовых средств, дороги с грунтовым  покрытием ежегодно 

поддерживаются в нормативном состоянии обслуживающей организацией за счет средств бюджетов сельских поселений 

района. 

Единственная автомобильная дорога общего пользования федерального значения связывает села Лаврентия  и 

Лорино, протяженность, которой 41 км. Сельские поселения Уэлен Инчоун, Нешкан и Энурмино находятся на 

значительном расстоянии от районного центра, единственным транспортным средством для жителей сел является 

авиаперевозки (вертолет), что осложняет населению  посещать районный центр. Транспортной схемой для перевозки 

грузов в села является: круглогодично вертолет, в зимний период зимник, а в навигационный период морские перевозки, 

что влияет на сроки завоза продуктов питания и соответственно увеличивает затраты на доставку.  

 

Возрастная структура населения Чукотского муниципального  района: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 1589 30 

16(17) – 55  лет 3311 62 

от 55 и старше 411 8 

Всего 5311 100 

   

На  100 человек трудоспособного населения в районе приходится  60 человек нетрудоспособного,  в том числе 

48 детей и 12 пенсионеров, инвалидов. 
 

 

 
 

        

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         
         

 

       На 01 октября 2010 года количество  детей в районе до 16 лет составляет 1679 человека, что ниже 

аналогичного периода 2009 года на 1,8%. 

 

Населенн
ый пункт 

Всего  
детей 

Всего  
детей в 

т.ч 
коренные 

в  том  числе 

неорга
низова
нные 
дети 

неорга
низова
нные 

дети в 
т.ч. 

Коренн
ые 

дети  
дошк
ольн
ого  

возр
аста 

дети  
дошкольного  
возраста в т.ч 

коренные 

дети  
школьного  

возраста ( до 
16 лет 

включительн
о) 

дети  
школьног

о  
возраста 
( до 16 

лет вкл.) 
в т.ч. 

Коренны
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с.Лаврент
ия 

393 270 35 24 123 84 235 162 

с.Лорино 
503 481 57 57 132 126 314 298 

с.Нешкан 
261 252 42 39 80 77 139 136 

с.Уэлен 
257 248 26 22 75 73 156 153 

с.Инчоун 
148 148 18 18 47 47 83 83 

с.Энурми
но 

117 117 6 6 37 37 74 74 

ИТОГО 1679 1516 184 166 494 444 1001 906 

 

Структура населения Чукотского муниципального района 

 На 01 октября 2010 года. 

           
 

           

Рынок труда. 

В целях повышения уровня жизни населения продолжается реализация комплексных мер, способствующих 

увеличению доходов населения и закреплению динамики их превышения над величиной прожиточного минимума. 

Обеспечивается стабильное и своевременное финансирование принятых бюджетных обязательств. Не 

допускается образование задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы. 

 Экономически активное население составляет  1935 человек, в их числе 94 процент  заняты в экономике и  6 

процентов не осуществляли свою деятельность, в связи, с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике 

района  1820 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 18 процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 20 

процента, в здравоохранении 10 процентов, в образовании  21 процент,  в культуре 3 процента, в торговле 6 процентов,  в 

управлении  5 процентов, в связи 2 процента, прочие работающие 15 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  

муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в экономике 46 процентов, или 837 человек, в их 

числе  на сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  323 человека  и в бюджетной сфере 514 человек.  

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и организациях, занимающихся таким 

видом деятельности как государственное управление, обязательное социальное обеспечение, федеральные управления. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и организациях, занимающихся таким видом 

деятельности как предоставление услуг населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных 

доходов населения.   Среднемесячная заработная плата  по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла 

на 10 процентов.  

В муниципальных учреждениях с 2010 года ввелась новая система оплаты труда, которая предусматривает 

единые условия оплаты труда работников, учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры и  

искусства, с введением новой системы оплаты труда, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, сохранена мера социальной поддержки в форме социальной выплаты. 

По итогам 9 месяцев 2010 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы 28,5 тыс. руб. 

В 3 квартале 2010 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу в расчете на душу населения – 11 160 

рублей, для трудоспособного населения – 11 359 рублей, пенсионеров – 9 312 рублей, детей – 11 185 рублей. 

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября  2010 года  6 процентов, и остается на том же уровне  аналогичного периода прошлого  года. 

 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

 На 01.10. 2010г. На 01.10. 2009 г. 

Численность граждан, обратившихся в  

службу  занятости в  поиске  работы 
122 139 

Из них не занятых трудовой деятельностью 122 139 

Численность официально зарегистрированных 

безработных граждан 
113 121 

Численность  безработных граждан, которым 

назначено пособие  по безработице 
108 108 

Заявленная  предприятиями потребность в  

работниках 
41 23 

 

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие. 

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  2,6 человека. 

 

Потребительский рынок. 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных доходов населения и его 

покупательской способности заметно влияют  на  улучшение функционирования потребительского  рынка.  

На территории Чукотского муниципального района 23 торговые точки, из них торговых сетей реализующих 

промышленные товары 4 точки, а также 19 магазинов розничной торговли осуществляющих продажу смешанными 

товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Государственное предприятие Чукотского АО 

«Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 год оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  156,8 млн. 

руб., что выше на 8 процентов  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. Производство и реализацию  

хлебобулочных  изделий на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляют 

ГП ЧАО «Чукотопторг»  во всех населенных  пунктах. За  отчетный  период  выпущено  и реализовано  населению 247,69 

тн. хлеба на  сумму 7,8 млн. рублей. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 28 руб. до  32 руб.  за  1 кг. Из 
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бюджета  муниципального образования Чукотский  муниципальный район выплачивается субсидии на  долевое   

финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  ГП ЧАО «Чукотопторг» Чукотскому филиалу. 

Объем платных услуг населению возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 

процентов. Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  услуги  97%, бытовые услуги  1%, 

и  прочие 2%.  

 

Структура платных услуг представленных населению Чукотского муниципального района в 2010 году. 

 

 

 
 

Потребительский  рынок муниципального образования Чукотский муниципальный район   

№  

п/п 
Наименование 

Единицы  

измерения 

На 01.10. 

2010 г. 
На 01.10. 2009 г. 

в % к  

прошло

му  

отчетно

му  

период

у 

1 2 3 7 8 9 

1 Численность населения чел 5311 5358 99 

2 

Производство  потребительских  

товаров (хлеб, хлебобулочные изд.) 
тыс. руб. 9477 8313 114 

3 Оборот розничной торговли -  всего тыс. руб. 156 806 143 679 108 

  в том числе: в расчете на 1 жителя Руб. 29524 26815 110 

5 Объем платных услуг населению тыс. руб. 

 

42958,66 

 

42312,98  

  Руб.   105 

  

Из общего объема платных услуг 

населению:      

 6 

Доходы от уплаты жилищных услуг 

населением 

тыс. руб. 

42077,28 41531,08 101 

  

услуги пассажирского транспорта ( 

пассажирская перевозка автобусом) 
373,34 364,82 102 

  услуги культуры (дискотека, музеи) 200 160,1  

  услуги физкультуры и  спорта    

  

услуги  образования  (детская  муз. 

Школа,) 
45,56 11,1  

  

бытовые услуги (услуги бани, по  

тарифам  для  населения) 262,48 245,88 107 

 

Доля организаций  муниципальной формы собственности  в общем объеме платных услуг населению 

составила  1,5 процента, это услуги общественного автомобильного транспорта местного значения  на  сумму  373,34 тыс. 

руб., услуги  культуры, спорта и образования 245,56 тыс. руб.  

На  территории муниципального  образования Чукотский муниципальный район услуги  по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным  транспортом осуществляет МП СХТП «Кэпэр». За  отчетный  период  

перевезено 3804 пассажира,  с 01 января 2010 года  установлена  льготная стоимость одного  проезда  в  размере 85 руб., 

убытки  возмещаются из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Жилищно-коммунальное  хозяйство. 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг, обслуживает пять национальных сел и районный центр. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей населению муниципального образования в сумме 

52 975,97 тыс. руб. Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 42 077,28 тыс. руб., что составляет 79% от 

начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в районе 1768 семей, по  состоянию  на  01 октября 2010 года 665 семей получают субсидии на оплату 

ЖКУ,  что составляет 38 процентов от общего количества семей и 89 процентов от количества семей нуждающихся в 

получении субсидии. Всего за 9 месяцев 2010 года выплачено субсидий на сумму 13 675,62 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство: оленеводство, рыболовство, морской зверобойный промысел, перерабатывающие отрасли, 

растениеводство (тепличное хозяйство). 

Профиль сельского хозяйства в Чукотском муниципальном районе традиционный: морской зверобойный 

промысел, оленеводство, клеточное содержание и разведение пушного зверя и рыболовство, охота на пушного зверя, 

косторезный промысел. 

Основными отраслями традиционного природопользования, где занято более 250 коренных жителей, являются 

оленеводство и морзверобойный промысел. 

Оленеводство. На территории муниципального образования оленеводством занимаются 2 

сельскохозяйственных предприятия: муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» с 

центральной усадьбой село Лорино и «Заполярье» с центральной усадьбой село Лаврентия. За ними закреплено более 2 

627 тысяч гектаров земли, в том числе под пастбищами - 2 518,9 тысячи гектаров. В оленеводстве работает 75 человек, 

объединенных в 5 бригад. По состоянию на 01.10.2010 года в хозяйствах насчитывается 14 009 головы общественных 

оленей и более 400 голов личных оленей. Оленеводческие бригады на маршрутах выпаса имеют промежуточные базы: 

Красная Яранга, Иони, Эринвээм, Ионивээм, Камакай. Перед оленеводами стоит задача - наращивать поголовье. 

Оленеводство субсидируется из федерального и окружного бюджетов. С начала 2010 года сельхозпредприятиями 

произведен забой оленей общим поголовьем 530 голов с живым весом 422,1 цн, в том числе для реализации населению, 

организациям и предприятиям Чукотского муниципального района 382 головы с живым весом 314,2 цн. Таким образом, 

мясная продукция реализуемая сельскохозяйственными предприятиями населению и сторонним организациям составила 

более 137 цн. 

Морской зверобойный промысел. Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном 

производстве и является основной отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. 

С 01 октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством занимаются три юридических лица - 

Территориально-соседские общины морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел, «Лорино» и 

«Лаврентия». Общины «Дауркин» и «Лорино». За период январь- сентябрь 2010 года общинами добыто более 5114 голов 

морзверя, что составляет 47,6 % от выделенной квоты. Морские биоресурсы, выделяемые общинам района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общинах заняты 

184 охотника, которые объединены в 22 бригады. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: 

Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 

Клеточное звероводство. По состоянию на 01.10.2010 года в двух сельхозпредприятиях насчитывается 1 453 

голов голубого песца, в том числе молодняка текущего года рождения - 857 головы. Главная задача сельхозпредприятий - 

это возрождение отрасли, некогда приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость в национальных селах 

коренное население. С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы», цель программы 

сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

Задача данной программы увеличение производства продукции звероводства и содействии устойчивому развитию 

сельских территорий, улучшение социально- экономического положения коренных малочисленных народов Севера, 

занятых в агропромышленном комплексе Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для выполнения данной программы 

из бюджета Чукотского муниципального района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию 

животноводства, звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на 

обеспечение комбинированными кормами. 

Рыболовный промысел. Побережье Чукотского района омывают Берингово и Чукотское моря. На территории 

муниципального образования промышленный лов рыбы не осуществляется. Население для личных нужд производит 

вылов рыбы в небольших количествах. Однако в некоторых водоемах имеются возможности производить вылов рыбы в 

больших количествах. Но проблема состоит в том, что места вылова рыбы расположены вдали от коммуникаций, 

практически нет возможностей добытую рыбу обрабатывать на месте. 

Растениеводство. Растениеводством на территории муниципального образования занимается муниципальное  предприятие сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр». Предприятие имеет тепличное хозяйство площадью 3,0 гектаров.  

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

Оленеводство 

1 
Число предприятий, занимающихся оленеводством 

2 

2 Название предприятий 
1. МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский 

муниципальный район 

2. МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский 

муниципальный район 

3 
Общая площадь, закрепленная за предприятиями 

(га) 

2 627 074,19 

4 
Площадь, занимаемая под пастбища (га) 

2 518 867,5 

5 Число оленеводческих бригад 5 

6 
Число человек работающих в бригадах 

(оленеводы) 

75 

7 Количество поголовья оленей, голов 14 009 

Морской зверобойный промысел 

8 
Число предприятий занимающихся морским 

промыслом 

3 

    
1. Территориально-соседская община морских 

зверобоев «Дауркин» 

9 Название предприятий 
2. Территориально-соседская община морских 

зверобоев «Лорино» 

    
3. Территориально-соседская община морских 

зверобоев «Лаврентия» 

 Число бригад 22 

11 Общее число охотников в бригадах 184 

  1. Морж 235 

 
Количество добытого 

2. Лахтак 1153 

 3. Гренландский кит 1 

12 4. Серый кит 53 

 
морзверя на01.10. 10г. 

5. Белуха 6 

 6. Акиба 1409 

  7. Ларга 0 

Клеточное звероводство 

13 
Число предприятий занимающихся звероводством 

2 

14 Наименование предприятий 
1. МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский 

муниципальный район 

   
2. МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский 

муниципальный район 

15 Название сел, в которых занимаются I . e .  Инчоун 

звероводством   2. с. Лорино 

16 Общее количество голов песца 1453 

17 Количество песцов в I

.

e

.

 

И

н

ч

о

у

н 

524 

каждом селе  2

.

 

с

.

 

Л

о

р

и

н

о 

929 

Растениеводство 

18 Название предприятия 
МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский 

муниципальный район 

19 Всего продукции за год, кг  

20 
В том числе по видам 

1. Огурцы 0 

2. Помидоры 0 

3. Укроп 0 

4. Редис 0 

5. Лук 0 

6. Петрушка 0 

21 
Общая площадь теплицы и гостиничного комплекса, 

кв.м. 

3000 

97 
% 

2% 
1% 

ЖКУ 

Прочие услуги 

Бытовые услуги 



                                          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 

 

Социальная сфера 

 

      Главной целью социально-экономической политики органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района на среднесрочную перспективу является формирование модели, которая бы обладала долгосрочным потенциалом 

динамичного роста, способностью обеспечить последовательное повышение благосостояния населения. 

      В качестве основных определены задачи обеспечения эффективного уровня занятости трудоспособного населения, 

повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

В  настоящее  время действует  объемный пакет среднесрочных региональных целевых  программ, 

направленных на  поддержание уровня жизни малоимущих и  нетрудоспособных граждан, укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости в  районе и  улучшение системы  образования, укрепление материально-технической базы  учреждений 

образования и  культуры. 

      В качестве основных сценарных условий поддержки населений принят ряд муниципальных программ: 

 1. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2007 - 2010 годы", принята Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №154 (с изменениями), утверждено в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

- на 2010 год 10,0 тыс. рублей. 

 2.Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 

2008 – 2011 годы» принята Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 26.12.2007 года № 201(с изменениями),  утверждено в бюджете: 

- на 2010 год  556,3 тыс. рублей. 

 3.Муниципальная целевая программа «Поддержка  малого  и среднего предпринимательства  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный   район    на    2009-2011  годы» принята Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.08.2010 года №158(с изменениями), 

утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

 - на 2010 год - 50,0 тыс. рублей. 

 4.Муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Чукотском муниципальном районе на 2008-2011 годы» принята Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 08.07.2008 года №  24 (с изменениями), утверждено в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

- на 2010 год -7500,0 тыс. рублей. 

 5.Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы», принята Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года №109(с изменениями), утверждено в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 6159,1 тыс. рублей: 

 - организацию и управление производством в сумме -2471,5 тыс. руб.; 

- поддержку мероприятий по развитию животноводства, звероводства (пушное звероводство) в сумме -2737,6 тыс. руб.; 

- приобретение комбикорма и кормовых добавок для нужд пушного звероводства в сумме - 950,0 тыс. руб.       

        Внутренние условия развития района определены его объективной спецификой и возможностями разработки и 

реализации системы мер, направленных на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

поддержка  сельского хозяйства, рост материального благосостояния населения, стабилизацию демографической 

ситуации, улучшение качества жизни. 

 Продолжает вестись работа по развитию физической культуры и спорта с учетом местных традиций.  

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом связаное в первую очередь с улучшением 

матерально-технической базы и открытием новых помещений, отведенных для таких занятий. 

С 2009 года в селе Лорино начал свою работу тренажерный зал. В районе общее число тренажерных залов 

увеличилось до трех единиц. Располагаются они в селах – Уэлен, Лаврентия, Лорино. 

В селе Уэлен на базе тренажерного зала действует оздоровительный клуб «Здоровье». В селе Лорино подобный 

клуб, работающий на базе тренажерного зала. 

Работа по физической культуре и спорту организована в Чукотском муниципальном районе по двум основным 

направлениям: 

- работа спортивно-оздоровительных клубов, кружков и секций; 

- подготовка и проведение спортивных мероприятий районных и сельских масштабах. 

Такая организация работы позволяет наиболее полно охватывать жителей района занятиями физической 

культурой и спортом с одной стороны, с другой стороны осуществлять пропаганду здорового образа жизни. 

Среди взрослого населения очень популярны игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол). В селах, где 

имеются спортивные залы и игровые площадки, по этим видам регулярно проводятся соревнования ко всем 

знаменательным датам и государственным праздникам. 

Но не один праздник не обходится также без национальных видов спорта (прыжки через нарты, тройной 

прыжок, бег с палкой, метание тынзяня на хорей и др.). На протяжении последних трех лет в сборную Чукотского 

автономного округа на  чемпионат России  по Северному многоборью включены представители Чукотского 

муниципального района. Совместно с Департаментом спорта, туризма и информационной политики Чукотского 

автономного округа проводится ряд крупных региональных мероприятий, такие как гонки на собачьих упряжках 

«Надежда»,  фестиваль морских охотников «Берингия». 

Эти мероприятия поддерживают интерес местного населения к национальным видам спорта, способствуют 

сохранению и интенсивному развитию на территории муниципального района ездового собаководства и традиционных 

средств передвижения народов Чукотки.  

Но этого недостаточно для полного физическо - спортивного развития населения. В связи с отсутствием 

спортивных школ и спортивных комплексов, вся спортивно-оздоровительная работа в Чукотском муниципальном районе 

ведется на базе спортивных залов общеобразовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования 

детей. 

Материально - техническая база для занятий физкультурой  и спортом находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Вместе с тем, нужно отметить, что можно шире и полнее охватывать население занятиями физической 

культурой и спортом. Но для этого необходимо строительство спортивных комплексов в каждом селе. 

Неразвитая инфраструктура спорта является основным препятствием для привлечения в район специалистов в 

области физической культуры и спорта развития данной области на территории Чукотского муниципального района. 

 

Инвестиционная  деятельность 

 

 Продолжается активность финансовых вложений. В отраслевом резерве основную долю составляют 

капитальные вложения в жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство, ремонт жилого фонда, социальной 

сферы. 

За период 2010 год проведены мероприятии по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда Чукотского 

муниципального района, финансируемые из средств окружного бюджета, а также за счет средств местного бюджета. В 

рамках данных программ проведены следующие работы: ремонт интерната  с. Лаврентия, отремонтирована теплотрасса 

школы с. Уэлен, выполнены работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в с. Уэлен, проведен капитальный 

ремонт жилого дома в селе Лаврентия по ул. Дежнева дом 49, отремонтирована система отопления в селе Лаврентия по 

ул. Советская дом 7, ремонт канализации и подвала в селе Лаврентия  по ул. Дежнева, 41, в сельских поселения Уэлен, 

Инчоун, Нешкан установлены детские игровые площадки. 

Активно ведется работа по привлечению средств из окружного бюджета для выполнения плана по строительству 

в 2011 году, в рамках данных мероприятий планируется строительство двух 36 квартирных дома в сельских поселениях 

Лаврентия и Уэлен, строительство магазина пекарни с  теплым складом в сельских поселениях Нешкан и Энурмино, в 

сельских поселениях Уэлен и Лаврентия запланировано строительство детского сада на 80 мест, а также строительство 

котельных с инженерными сетями.  

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный на 2011 год утвержден план по 

ремонту объектов жилого фонда сельских поселений Чукотского муниципального района. Планируется выполнить рад 

работ, таких как ремонт кровли, фасадов жилых домов, систем отопления, канализаций, лестничных клеток и др. 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Инчоун 

2010 

Итоги социально-экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

на 01 октября 2010 года. 

с. Инчоун 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Инчоун находятся  5 организаций, филиалов, 

в том  числе 3  организации муниципальной  формы  собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун».  

- отделение Инчоун муниципального  предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Инчоун». 

 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Инчоун и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Инчоун в бюджет Чукотского муниципального района – Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского 

автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Инчоун за 9 месяцев 2010 года поступило 9505,3 тыс. рублей, что 

составляет 45 % от плановой суммы,  в том числе налоговых и неналоговых доходов – 82 тыс. рублей, что составляет 0,9% 

в общем объеме доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 9404,1 тыс. рублей, что 44,9% 

от плановой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 19,2 тыс. рублей, что 41,9% от плановой суммы. 

За 9 месяцев  2010 года расходы бюджета сельского поселения Инчоун составили в общей сумме 8284,1 тыс. 

рублей, что составляет 39,3 % от плановой суммы, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1045,1 тыс. рублей, что составляет 49,7 % от плановой суммы. 

Межбюджетные трансферты – 7239 тыс. рублей, что составляет 38,1 % от плановой суммы, в том числе по 

разделам бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 6297,0 тыс.руб., исполнено 4725,0 тыс.руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 2383,0 тыс.руб., исполнено 1791,0 тыс.руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 45,8 тыс.руб., исполнено 7,0 тыс.руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 182,7 тыс.руб., исполнено 69,5 тыс.руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 188,1 тыс.руб., исполнено 177,1 

тыс.руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 992,5 тыс.руб., исполнено 469,4 тыс.руб.; 

 

Демографическая ситуация.  

 

Численность населения сельского поселения Инчоун муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  по  состоянию на 01 октября 2010 года  составляет  406 человек. Уровень численности коренного населения района  

составляет  99 процентов от общей численности населения и составляет 402 человек.  

Среднегодовая численность населения останется на таком же уровне. 

Родилось 4 младенца, детей  в  селе 148 человек, это 36 процентов от общей численности населения. 

Количество  умерших 41 человек. Естественный  прирост 0 человека. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Инчоун: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 140 34 

16(17) – 55  лет 244 60 

от 55 и старше 22 6 

Всего 406 100 

 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  66 человек нетрудоспособного,  в том числе 57 детей 

и 9 пенсионеров, инвалидов. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         
Рынок труда. 

 

 Экономически активное население составляет  146 человек, в их числе 78 процентов  заняты в экономике и  

22 процентов не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в 

экономике 114 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 38 процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 15 

процентов, в здравоохранении 4 процента, в образовании  23 процента,  в культуре 3 процента, в управлении 3 процента, в 

связи 2 процента, в торговле 5 процентов, прочие 7 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной 

формы собственности  в общей численности занятых в экономике 60 процентов, или 74 человека, в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  43 человека, в бюджетной сфере 31 человек. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения. 

Среднемесячная заработная плата  по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла на 10 процентов. 

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября  2010 года  22 процента, что    выше аналогичного периоду прошлого  года на 2 процента. 

 

Структура населения сельского поселения Инчоун. 

 

 
 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

 

   

На 01.10. 2010г 

 

На 01.10. 2009 г 

Численность граждан, обратившихся в  

службу  занятости в  поиске  работы 
29 23 

Из них не занятых трудовой 

деятельностью 
29 23 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

граждан 

28 20 

Численность  безработных граждан, 

которым назначено пособие  по 

безработице 

28 19 

Заявленная  предприятиями потребность 

в  работниках 
5 0 
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В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие.  

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  5 человек. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории сельского поселения Инчоун расположена 1 торговая сеть осуществляющая продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров, поставщиком является 

Государственное предприятие Чукотского АО «Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 г оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  13,0 млн.руб, 

рост  на 24 процента  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. За  отчетный  период  выпущено  и реализовано  

населению   19,7 тн. хлеба на  сумму 631,24 тыс.руб. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 28 руб. до  32 

руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный район предусмотрены  

субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  на  2010 год.  

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Структура  платных  услуг существенно не  изменится, так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  обеспечена  

предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей за жилищные услуги населению сельского  поселения 

Инчоун  1422,29 тыс. руб.  Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 1023,1 тыс. руб., что составляет 

72% от начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском  поселении Инчоун 135 семей, по  состоянию  на  01 октября  2010 года 46 семей получают 

жилищные  субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 34 процента от общего количества семей.  

 

Сельское хозяйство. 

 

В с. Инчоун  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается звероводством. Занято в сельском хозяйстве  43 

человека, в том  числе  звероводство 9 человек, вспомогательное производство 7 человек, морской промысел 27 человек. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы», цель программы сохранение пушного звероводства 

как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной программы увеличение 

производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий, улучшение социально-

экономического положения коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение квалифицированных специалистов в 

отрасли сельскохозяйственного производства. Для выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального 

района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, звероводства, субсидия 

используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимается вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседские 

общины морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Общины финансируются с окружного и 

федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общинах работают 

27 охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах. 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Лаврентия 

2010 

Итоги социально - экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

на 01 октября 2010 года. 

с. Лаврентия. 

 

На  территории муниципального образования сельское  поселение  Лаврентия находится   52 организации,  в том  

числе 15 организаций муниципальной  формы собственности, в их числе 3 муниципальных унитарных предприятия,  это: 

- администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- муниципальное учреждение «Администрация  муниципального образования сельское поселение Лаврентия». 

- управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

- управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

- муниципальное учреждение «Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

- муниципальное учреждение «Совет Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

       - муниципальное учреждение  культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  

       - учреждение  дополнительного образования  детей «Детская музыкальная школа»,  

       - муниципальное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального 

района»,  

       - муниципальное  учреждение культуры «Краеведческий музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»,  

- муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Центр образования  с. Лаврентия». 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Радуга». 

в их числе 3 муниципальных унитарных предприятия: 

- муниципальное предприятие  МО Чукотский район «Фармация». 

- муниципальное  предприятие комиссионной торговли «Потребитель». 

- муниципальное  предприятие сельхозтоваропроизводителей «Заполярье». 

 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Лаврентия и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района – 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального 

казначейства Чукотского автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Лаврентия за 9 месяцев 2010 года поступило 83226,6 тыс. рублей, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов – 5933,3 тыс.рублей, что составляет 7% в общем объеме доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 77233,4 тыс. рублей, что 84% 

от планируемой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 59,9 тыс. рублей, что составляет 65,1% от планируемой суммы. 

       За 9 месяцев 2010 года расходы бюджета сельского поселения Лаврентия составили в общей сумме 75204,8 тыс. 

рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 644 тыс. рублей, что 58,2% от планируемой суммы.  

Межбюджетные трансферты – 74560,8 тыс. рублей,  что 74,8% от планируемой суммы, в том числе по разделам 

бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 18892 тыс.руб., исполнено 14166 тыс.руб.; 

- услуги теплоснабжения утверждено в бюджете 53175 тыс.руб., исполнено 39879 тыс.руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 12457 тыс. руб., исполнено 9351 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт жилищного фонда утверждено в бюджете 7500 тыс. руб., исполнено 7499,9 тыс.руб.; 

- приобретение квартир для специалистов, утверждено в бюджете 2850 тыс. руб., исполнено 1430 тыс.руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 92,0 тыс. руб., исполнено 54,1 тыс.руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 1260,40 тыс. руб., исполнено 682,6 тыс.руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 1351,5 тыс.руб., исполнено 1116,4 

тыс.руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 1876 тыс.руб., исполнено 217,8 тыс.руб.; 

- организация и содержание мест захоронений, утверждено в бюджете 125 тыс.руб., исполнено 125 тыс.руб.; 

- жилье и коммунальные услуги в сельской местности, утверждено в бюджете 91,2 тыс.руб., исполнено 39 

тыс.руб. 

 

Демографическая ситуация.  

 

Численность населения  по  состоянию  на 01 октября 2010 года составила 1637 человек, уровень численности 

коренного населения района  составляет  56 процентов от общей численности населения и составляет 915 человек. По  

итогам  миграции число  выбывших превысило число  прибывших на   14 человек.  

Общее число  родившихся   за отчетный период  составило  15 человек, детей  в  селе 393 человека из них 270 

коренные, это 24 процента от общей численности населения.   Количество умерших составило  13 человек. Естественный 

прирост населения имеет положительное сальдо 2 человека.   

 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Лаврентия: 

 

Возрастные  группы Численность, чел % к общей  численности  населения 

0-15  лет 368 22 

16(17)  - 55 лет 1112 68 

от  55 и  старше 157 10 

 

На  100 человек трудоспособного  населения  приходится  47 человек  нетрудоспособного,   в  том  числе  33 

детей и  14  пенсионеров, инвалидов. 
 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         
 

Рынок труда. 

Экономически активное население составляет  775 человек, в их числе 98,5 процентов  заняты в экономике и  

1,5 процента не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике  

763 человека,  в том числе в сельском хозяйстве 1 процент, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 24 процента, в 

здравоохранении 15 процентов, в образовании  10 процентов,  в культуре 3 процента, в управлении  8 процентов, в связи 2 

процента, в торговле 7 процентов, прочие 30 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной формы 

собственности  в общей численности занятых в экономике 18 процентов, или 138 человек, в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  39 человек  и в бюджетной сфере 99 человек. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

июля 2010 года  1,5 процента, ниже аналогичного периода прошлого  года на 1,5 процент. 

 

Структура населения сельского поселения Лаврентия. 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

 

   

На 01.10.2010г 

 

На 01.10.2009г 

Численность граждан, обратившихся в  

службу  занятости в  поиске  работы 20 

 

23 

 

Из них не занятых трудовой деятельностью 20 23 

Численность официально 

зарегистрированных безработных граждан 
16 15 

Численность  безработных граждан, которым 

назначено пособие  по безработице 
16 15 

Заявленная  предприятиями потребность в  

работниках 
17 15 
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В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие. 

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  1 человек. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории сельского поселения Лаврентия расположены 12 торговых точек, из них торговых сетей 

реализующих промышленные товары 4 точки, а также 8 магазинов розничной торговли осуществляющих продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Государственное предприятие Чукотского АО 

«Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 г. оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  52,57 млн. 

руб., снижение  на 3 процент  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. За  отчетный  период  выпущено  и 

реализовано  населению 82 тн. хлеба на  сумму 2 564,87 тыс. руб. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 28 

руб. до  32 руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

предусмотрены  субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  на  2010 

год. Помимо  хлеба  магазин-пекарня филиала Чукотский ГП ЧАО «Чукотопторг»  за  текущий год   реализовал:  батон  

нарезной, булочки  в  ассортименте, рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте. Цены  на  штучные  хлебобулочные  

изделия в  среднем  от 18-35 руб. 

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».  

Структура  платных  услуг существенно не  изменится, так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  

обеспечена  предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей населению муниципального образования составляет 

24 636,44 тыс. руб. Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 19 838,6 тыс. руб., что составляет 81% от 

начисленной стоимости услуг.   

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском поселении Лаврентия 649 семей, по  состоянию  на  01 октября 2010 года 141 семья получают 

субсидии на оплату ЖКУ,  что составляет 22 процента от общего количества семей.   

 

Сельское  хозяйство. 

 

В районном центре  находится  административный  центр  муниципального  предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье», основными   видами  деятельности  которого  является  оленеводство и 

звероводство. Отделения  МП СХТП «Заполярье»  находятся в  отдаленных  селах района (кроме Лорино).  

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы», цель программы сохранение пушного звероводства 

как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной программы увеличение 

производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий, улучшение социально-

экономического положения коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение квалифицированных специалистов в 

отрасли сельскохозяйственного производства. Для выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального 

района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, звероводства, субсидия 

используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимаются вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседские 

община морских зверобоев «Дауркин». Община финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские 

биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собственности, используются 

исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 9 охотников. Промысел ведется 

не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо. 

 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Лорино 

2010 

Итоги социально-экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 на 01 октября 2010 года. 

с. Лорино 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения Лорино находятся 7 организаций, филиалов, в 

том  числе 4  организации муниципальной  формы  собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино». 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  Солнышко» с. Лорино. 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа с. Лорино». 

- муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр». 

 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Лорино и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Лорино в бюджете Чукотского муниципального района– Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского 

автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Лорино за 9 месяцев 2010 году поступило 58676,8 тыс. рублей, что 

составляет 81% от планируемой суммы, том числе налоговых и неналоговых доходов – 584,4 тыс. рублей, что составляет  

1% в общем объеме доходов.  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 58041,6 тыс. рублей, что 

81,1% от планируемой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 50,8 тыс. рублей, что 65,5% от планируемой суммы. 

 

За 9 месяцев  2010 года расходы бюджета сельского поселения Лорино составили в общей сумме 53070,2 тыс. 

рублей, что составляет 73,2% от планируемой суммы, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1064,7 тыс. рублей, что 93,2% от планируемой суммы.  

Межбюджетные трансферты – 52005,5 тыс. рублей, что 72,9% от планируемой суммы, в том числе по разделам 

бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 13436,0 тыс. руб., исполнено 10080,0 тыс.руб.; 

- услуги теплоснабжения утверждено в бюджете 33218,0 тыс руб., исполнено 24912,0 тыс.руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 20502,0 тыс. руб., исполнено 15372,0 тыс.руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 77,5 тыс. руб., исполнено 50,5 тыс. руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 330,1 тыс. руб., исполнено 152,2 тыс. руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 411,0 тыс. руб., исполнено 335,8 тыс. 

руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 1384,5 тыс. руб., исполнено 463,2 тыс. руб.; 

- государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливо - энергетического комплекса, 

утверждено в бюджете 1879,0 тыс. руб., исполнено 639,8 тыс. руб. 

 

Демографическая ситуация.  

 

Численность населения сельского поселения Лорино муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  по  состоянию на 01 октября 2010 года  составляет  1477 человек. Уровень численности коренного 

населения района  составляет  90 процентов от общей численности населения и составляет 1330 человек.  

По итогам миграции населения прибыло 1 человек, выбыло 14 вследствие этого миграционные потоки имеют  

отрицательное  сальдо и  составляют 13 человек. 

Родилось 23 младенца, детей  в  селе 503 человека из них 481 коренные, это 34 процента от общей 

численности населения. Количество  умерших 24 человека. Естественный  прирост имеют  отрицательное сальдо 1 

человек. 

 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Лорино: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 477 32 

16(17) – 55  лет 905 61 

от 55 и старше 95 7 

Всего 1477 100 

 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  63 человека нетрудоспособного,  в том числе 53 

детей и 10 пенсионеров, инвалидов. 

 

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Рынок труда. 

 

Экономически активное население составляет  378 человек , в их числе 93 процентов  заняты в экономике и  7 

процентов не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике 

350 человек ,  в том числе в сельском хозяйстве 20 процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 23 процента, в 

здравоохранении 6 процентов, в образовании  27 процентов,  в культуре 3 процента, в управлении 2 процента, в связи 1 

процент, в торговле 3 процента, прочие 14 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной формы 

собственности  в общей численности занятых в экономике 50 процентов, или 175 человек , в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  70 человек, в бюджетной сфере 105 человек. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения. 

Среднемесячная заработная плата  по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла на 10 процентов.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября 2010 года  7 процентов, что    ниже уровня аналогичного периода прошлого  года на  5 процентов. 

 

Структура населения сельского поселения Лорино. 

 

 
 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

   

На 01.10. 2010г 

 

На 01.10. 2009 г 

Численность граждан, обратившихся в  

службу  занятости в  поиске  работы 
27 53 

Из них не занятых трудовой 

деятельностью 
27 53 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

граждан 

27 46 

Численность  безработных граждан, 

которым назначено пособие  по 

безработице 

27 38 

Заявленная  предприятиями потребность 

в  работниках 7 

 

1 

 

 

         

 
 

       

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        
 

       В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие.  

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  3 человека. 

 

Потребительский рынок. 



                                          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 

 

 

На территории сельского поселения Лорино расположены 5 торговых точек осуществляющих продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Государственное предприятие Чукотского АО 

«Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 г оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  37,19 

млн.руб., рост  на 16 процентов  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. За  отчетный  период  выпущено  и 

реализовано  населению 58,45 тн. хлеба на  сумму  1862,67  тыс.руб. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 

28 руб. до  32 руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

предусмотрены  субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  на  2010 

год.  

Помимо  хлеба  магазин-пекарня филиала Чукотский ГП ЧАО «Чукотопторг»  за  текущий год   реализовал  :  

батон  нарезной ,булочки  в  ассортименте, кексы.   

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Структура  платных  услуг существенно не  изменится, так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  обеспечена  

предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи. 

На территории муниципального  образования Чукотский муниципальный район услуги  по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным  транспортом осуществляет МП СХТП «Кэпэр» по  маршруту  Лорино-

Лаврентия-Лорино. За  отчетный  период  перевезено 3804  пассажира,  с 01 января 2010 года  установлена  льготная 

стоимость одного  проезда  в  размере 85 руб, убытки  возмещаются  бюджетом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей за жилищные услуги населению сельского  поселения 

Лорино составляет 15008,94 тыс. руб. Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 12015,3 тыс. руб., что 

составляет 80% от начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском  поселении Лорино 391 семья, по  состоянию  на  01 октября 2010 года 223 семьи получает 

жилищные  субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 57 процентов от общего количества семей. 

 

Сельское  хозяйство. 

 

В  сельском  поселении  Лорино  муниципальное  предприятие сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» 

осуществляет следующие  виды деятельности: оленеводство, звероводство, растениеводство. 

 Занято в сельском хозяйстве  129 человек, в том  числе  оленеводство 19 человек, клеточное звероводство 14, 

охотники 36 человек, морской промысел 23 человека,   вспомогательное производство 37 чел. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы», цель программы сохранение 

пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной 

программы увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий, 

улучшение социально-экономического положения коренных малочисленных народов Севера, занятых в 

агропромышленном комплексе Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для выполнения данной программы из 

бюджета Чукотского муниципального района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию 

животноводства, звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на 

обеспечение комбинированными кормами. 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимается вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседские 

общины морских зверобоев «Лорино. Община финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские 

биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собственности, используются 

исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работают 23 охотника. Промысел ведется 

не только с сел, но и на промысловых базах. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Нешкан 

2010 

Итоги социально-экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 на 01 октября 2010 года. 

с. Нешкан 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Нешкан находятся  7 организаций, филиалов, 

в том  числе 4  организации муниципальной  формы  собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан».  

-отделение Нешкан муниципального  предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с.Нешкан» 

- торговое  подразделение  муниципального  предприятия комиссионной торговли «Потребитель». 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Нешкан и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджете Чукотского муниципального района– Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского 

автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Нешкан за 9 месяцев 2010 года поступило 31437,3 тыс. рублей, что 

составляет 83,7% от плановой суммы, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 212,7 тыс. рублей, что составило 

0,7% в общем объеме доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 31180,3 тыс. рублей, что 

83,8% от плановой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 44,3 тыс. рублей, что 79,2% от плановой суммы. 

За 9 месяцев  2010 года расходы бюджета сельского поселения Нешкан составили в общей сумме 28633,6 тыс. 

рублей, что составляет 76,2% от плановой суммы,  в том числе по разделам бюджетной классификации: 

 

Общегосударственные вопросы – 742,2 тыс. рублей, что составляет 58,5% от плановой суммы, 

Межбюджетные трансферты – 27891,4  тыс. рублей, что составляет 76,8% от плановой суммы, в том числе по 

разделам бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 8644,0 тыс. руб., исполнено 6480,0 тыс. руб.; 

- услуги теплоснабжения утверждено в бюджете 19761,0 тыс. руб., исполнено 14823,0 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 2841,0 тыс. руб., исполнено 2133,0 тыс. руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 55,9 тыс. руб., исполнено 40,2 тыс. руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 281,9 тыс. руб., исполнено 128,5 тыс. руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 255,5 тыс. руб., исполнено 186,1 тыс. 

руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 875,4 тыс. руб., исполнено 482,6 тыс. руб.; 

- организация и содержание мест захоронений, утверждено в бюджете 25,0 тыс. руб., исполнено 25,0 тыс. руб.; 

- государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливо - энергетического комплекса, 

утверждено в бюджете 3593,00 тыс. руб., исполнено 3593,0 тыс. руб. 

 

Демографическая ситуация.  

Численность населения сельского поселения Нешкан муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  по  состоянию на 01 октября 2010 года  составляет  738 человек. Уровень численности коренного населения района  

составляет  94 процента от общей численности населения и составляет 694 человека.  

Родилось 16 младенцев, детей  в  селе 261 человек из них 252 коренные, это 36 процентов от общей численности 

населения. Количество  умерших 8 человека. Естественный  прирост имеют  положительное сальдо 8 человек. 

 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Нешкан: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 256 35 

16(17) – 55  лет 427 58 

от 55 и старше 55 7 

Всего 738 100 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  73 человек нетрудоспособного,  в том числе 60 детей 

и 13 пенсионеров, инвалидов. 

 

 
 

       

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        
Рынок труда. 

 Экономически активное население составляет  242 человек, в их числе 94 процента  заняты в экономике и  6 

процента не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике 

227 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 31 процент, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 17 процентов, в 

здравоохранении 7 процентов, в образовании  30 процентов,  в культуре 4 процента, в управлении 3 процента, в связи 1 

процент, в торговли 6 процентов, прочие 1 процент.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной формы 

собственности  в общей численности занятых в экономике 64 процента, или 148 человек, в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  71 человек, в бюджетной сфере 77 человек. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения. 

Среднемесячная заработная плата  по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла на 10 процентов.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября 2010 года  6 процентов, что    выше  аналогичного периода прошлого года на  1 процент. 

 

Структура населения сельского поселения Нешкан. 

 

  

          

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

 

   

На 01.10. 2010г 

 

На 01.10.2009 г 

Численность граждан, обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 
15 10 

Из них не занятых трудовой деятельностью 15 10 

Численность официально зарегистрированных 

безработных граждан 
15 10 

Численность  безработных граждан, которым 

назначено пособие  по безработице 
15 10 

Заявленная  предприятиями потребность в  

работниках 
3 5 

 
 

 
        

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие.  

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  5 человек. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории сельского поселения Нешкан расположена 1 торговая сеть осуществляющая продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров, поставщиком является 

Государственное предприятие Чукотского АО «Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 года оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  22,89 млн. 

руб., рост  на 23 процента  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. За  отчетный  период  выпущено  и 

реализовано  населению 32,82 тн. хлеба на  сумму 1050,23  тыс.руб. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 

28 руб. до  32 руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

предусмотрены  субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  на  2010 

год.  

 

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Структура  платных  услуг существенно не  изменится, так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  обеспечена  

предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей за жилищные услуги населению сельского  поселения 

Нешкан   3998,0 тыс. руб. Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 3090,1 тыс. руб., что составляет 

77% от начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  



                                          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 

 

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском  поселении Нешкан 268 семей, по  состоянию  на  01 октября 2010 года 101 семья получает 

жилищные  субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 38 процентов от общего количества семей.  

 

Сельское  хозяйство. 

 

В  с. Нешкан  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается  оленеводством. Занято в сельском хозяйстве  71 

человек, в том  числе  оленеводство 44 человека. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы», цель программы сохранение пушного звероводства 

как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной программы увеличение 

производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий, улучшение социально-

экономического положения коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение квалифицированных специалистов в 

отрасли сельскохозяйственного производства. Для выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального 

района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, звероводства, субсидия 

используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимается вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседская 

община морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и 

федерального бюджетов.  Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 14 

охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Уэлен 

2010 

Итоги социально-экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 на 01 октября 2010 года. 

с. Уэлен 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Уэлен находятся  7 организаций, филиалов, в 

том  числе 5  организации муниципальной  формы  собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселения Уэлен». 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  Снежинка» с. Уэлен. 

- муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Школа-интернат» среднего (полного) общего 

образования с. Уэлен. 

- торговое  подразделение муниципального  предприятия комиссионной торговли «Потребитель» 

-отделение Уэлен муниципального  предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Уэлен и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджете Чукотского муниципального района– Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского 

автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Уэлен за 9 месяцев 2010 года поступило 37006,2 тыс. рублей, что 

составляет 81,5% от плановой суммы, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 292,1 тыс. рублей, 0,8% в общем 

объеме доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 36668,4 тыс. рублей, что 

81,5% от плановой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 45,7 тыс. рублей, что составляет 79,9% от плановой суммы. 

За 9 месяцев 2010 года расходы бюджета сельского поселения Уэлен составили в общей сумме 33152,2 тыс. 

рублей, что составляет 73% от плановой суммы, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

 

Общегосударственные вопросы – 1416 тыс. рублей, что 58,9% от плановой суммы. 

Межбюджетные трансферты – 31736,2 тыс. рублей, что 73,8% от плановой суммы, в том числе по разделам 

бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 11177 тыс. руб., исполнено 8379,0 тыс. руб.; 

- услуги теплоснабжения утверждено в бюджете 17885,0 тыс. руб., исполнено 13410,0 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 9444,0 тыс. руб., исполнено 7074,0 тыс.руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 57,2 тыс. руб., исполнено 41,4 тыс. руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 489,3 тыс. руб., исполнено 262,2 тыс. руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 469,5 тыс. руб., исполнено 176,3 

тыс.руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 1093,9 тыс. руб., исполнено 553,1 тыс. руб.; 

- государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливо - энергетического комплекса, 

утверждено в бюджете 2355,0 тыс. руб., исполнено 1829,3 тыс. руб.; 

- жилье и коммунальные услуги в сельской местности, утверждено в бюджете 32,5 тыс. руб., исполнено 10,9 тыс. 

руб. 

 

Демографическая ситуация.  

 

Численность населения сельского поселения Уэлен муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  по  состоянию на 01 октября  2010 года  составляет  733 человека. Уровень численности коренного населения 

района  составляет 91   процент от общей численности населения и составляет 673 человека.  

Среднегодовая численность населения останется на таком же уровне. 

По итогам миграции населения прибыло 12 человек, выбыло 8 вследствие этого миграционные потоки имеют  

положительное  сальдо и  составляют 4 человека. 

Родилось 6 младенцев, детей  в  селе 257 человек из них 248 коренные, это 35 процентов от общей 

численности населения. Количество  умерших 12 человек. Естественный  прирост имеют  отрицательное сальдо 6 человек. 

 

 

 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Уэлен: 

 

Возрастные  группы Численность, чел % к общей  численности  населения 

0-15  лет 240 33 

16(17)  - 55 лет 433 59 

от  55 и  старше 60 8 

 

На  100 человек трудоспособного  населения  приходится  69 человек нетрудоспособного,   в  том  числе  55 детей 

и   14  пенсионеров, инвалидов. 

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

          
 
 
 

        

         

         Экономически активное население составляет  230 человек, в их числе 92 процента  заняты в экономике и  8 

процента не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике 

212 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 10 процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 25 процентов, в 

здравоохранении 6 процентов, в образовании  34 процента,  в культуре 3 процента, в управлении 3 процента, в связи 1 

процент, в торговле 6 процентов, прочие 12 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной формы 

собственности  в общей численности занятых в экономике 48 процентов, или  102 человека, в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  22 человека, в бюджетной сфере 80 человек. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября  2010 года  8 процентов, что    ниже  уровня аналогичного периода прошлого  года на  1 процент. 

 

Структура населения сельского поселения Уэлен. 

         

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

       Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

   

На 01.10.2010 г  

 

На 01.10. 2009 г 

Численность граждан, обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 
22 24 

Из них не занятых трудовой деятельностью 22 24 

Численность официально зарегистрированных 

безработных граждан 
19 20 

Численность  безработных граждан, которым 

назначено пособие  по безработице 
19 20 

Заявленная  предприятиями потребность в  

работниках 
6 1 

 

       
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие. 

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  3 человека. 

Средний размер пособия по безработице на безработного гражданина составляет 2648,22 рублей. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории сельского поселения Уэлен расположены 3 торговых точки осуществляющие продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Государственное предприятие Чукотского АО 

«Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 г оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  20,52 млн. 

руб., ниже  на 3 процентов  к уровню аналогичного периода  прошлого  года. За  отчетный  период  выпущено  и 

реализовано  населению 37,93 тн. хлеба на  сумму 1 200,46 тыс.руб. Цены  на  хлеб остаются  стабильными в  размере от 

28 руб. до  32 руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

предусмотрены  субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство и  реализацию  хлеба  на  2010 

год.  

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Структура  платных  услуг существенно не  изменится, так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  обеспечена  

предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи . 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей  за жилищные услуги населению сельского  поселения 

Уэлен   7049,18 тыс. руб.  Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 5476,9 тыс. руб., что составляет 

78% от начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском  поселении Уэлен 233 семья, по  состоянию  на  01 октября  2010 года 118 семей получают 

жилищные  субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 51 процент от общего количества семей.  

 

Сельское  хозяйство. 

 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимается вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседские 

общины морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и 

федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работают 19 

охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 

Энурмино 

2010 

Итоги социально-экономического  развития  сельского поселения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

на 01 октября 2010 года. 

с. Энурмино. 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Энурмино находятся  5 организаций, 

филиалов, в том  числе 3  организации муниципальной  формы  собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино». 

- отделение Энурмино муниципального  предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с.Энурмино». 

 



                                          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 

 

Бюджет муниципального образования  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино в 2010 году осуществляется в 

соответствии с Соглашением между муниципальным образованием сельское поселение Энурмино и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета сельского поселения Энурмино в бюджете Чукотского муниципального района– 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления федерального 

казначейства Чукотского автономного округа. 

Всего доходов в бюджет сельского поселения Энурмино за 9 месяцев 2010 года поступило 10882,5  тыс. рублей, 

что составляет 70,5% от плановой суммы, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 68,6 тыс. рублей, что 

составляет 0,6% в общем объеме доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в размере 10788,7 тыс. рублей, что 

70,4% от плановой суммы. 

Субвенции от других бюджетов – 25,2 тыс. рублей, что 62,5% от плановой суммы. 

 

За 9 месяцев 2010 года расходы бюджета сельского поселения Энурмино составили в общей сумме 9579,9 тыс. 

рублей, что составляет 62% от плановой суммы, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

 

Общегосударственные вопросы – 561,1 тыс. рублей, что составляет 52,3% от плановой суммы, 

Межбюджетные трансферты – 9018,8 тыс. рублей, что составляет 62,7% от плановой суммы, в том числе по 

разделам бюджетной классификации: 

- услуги электроснабжения утверждено в бюджете 7411,0 тыс.руб., исполнено 5562,0 тыс.руб.; 

- услуги водоснабжения и водоотведения, утверждено в бюджете 2394,0 тыс.руб., исполнено 1800 тыс.руб.; 

- воинский учет, утверждено в бюджете 40,3 тыс.руб., исполнено 19,3 тыс.руб.; 

- уличное освещение утверждено в бюджете 233,1 тыс.руб., исполнено 99,3 тыс.руб.; 

- строительство и содержание автомобильных дорог, утверждено в бюджете 149,0 тыс.руб., исполнено 9,7 

тыс.руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству, утверждено в бюджете 855,4 тыс.руб., исполнено 505,8 тыс.руб.; 

- государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливо - энергетического комплекса, 

утверждено в бюджете 3285,0 тыс. руб., исполнено 1022,7 тыс.руб. 

 

Демографическая ситуация.  

 

Численность населения сельского поселения Энурмино муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  по  состоянию на 01 октября 2010 года  составляет  320 человек. Уровень численности коренного 

населения района  составляет  98 процентов от общей численности населения и составляет 313 человек.  

По итогам миграции населения прибыло 2 человека, выбыло 3 человека вследствие этого миграционные 

потоки имеют  отрицательное  сальдо и  составляют 1 человек. 

Родилось 2 младенца, детей  в  селе 117 человек, это 37 процентов от общей численности населения. 

Количество умерших 7 человек. Естественный  прирост имеют  отрицательное сальдо 5 человек. 

 

Возрастная  структура населения  сельского поселения Энурмино: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 108 34 

16(17) – 55  лет 190 59 

от 55 и старше 22 7 

Всего 320 100 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  68 человек нетрудоспособного,  в том числе 57 детей 

и 11 пенсионеров, инвалидов. 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Рынок труда. 

 

Экономически активное население составляет  105 человек, в их числе 90 процентов  заняты в экономике и  10 

процентов на осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. Занято в экономике 

95 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 20 процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 20 процентов, в 

здравоохранении 4 процента, в образовании  31 процент,  в культуре 5 процентов, в управлении 3 процента, в связи 1 

процент,  в торговле 9 процентов, прочие 6 процентов.  Доля занятого населения  в организациях  муниципальной формы 

собственности  в общей численности занятых в экономике 56 процентов, или 53 человека, в их числе  на 

сельхозпредприятиях муниципальной формы собственности  19 человек, в бюджетной сфере 34 человека. Уровень жизни  

населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и увеличением денежных доходов населения. 

Среднемесячная заработная плата  по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла на 10 процентов. 

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного населения составил по  состоянию на 01 

октября 2010 года  10 процентов, что    выше  аналогичного периода прошлого года на  4 процента. 

 

Структура населения сельского поселения Энурмино. 

 

 
 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода предоставлена  ниже: 

 

  

 На 01.10. 2010г 

 

На 01.10. 2009 г 

Численность граждан, обратившихся в  

службу  занятости в  поиске  работы 
9 6 

Из них не занятых трудовой 

деятельностью 
9 6 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

граждан 

8 6 

Численность  безработных граждан, 

которым назначено пособие  по 

безработице 

8 6 

Заявленная  предприятиями потребность 

в  работниках 
3 1 

 

 
 

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, учреждениям  требуются  

квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие.  

Нагрузка незанятого  населения на  одну  заявленную  вакансию  составляет  2 человека. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории сельского поселения Энурмино расположена 1 торговая сеть осуществляющая продажу 

смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров, поставщиком является 

Государственное предприятие Чукотского АО «Чукотопторг». 

За 9 месяцев 2010 года оборот розничного  товарооборота государственного предприятия составил  10,09  

млн.руб. За  отчетный  период  выпущено  и реализовано  населению   16,77 тн. хлеба на  сумму 531,31 тыс.руб. Цены  на  

хлеб остаются  стабильными в  размере от 28 руб. до  32 руб.  за  1 кг, так  как в  бюджете  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный район предусмотрены  субсидии на  долевое   финансирование  части  затрат на  производство 

и  реализацию  хлеба  на  2010 год.  

На  рынке  платных  услуг  населению основную  долю  составляют услуги ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Структура  платных  услуг существенно не  изменится , так  как основная доля в  стоимостном объеме будет  обеспечена  

предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства, связи . 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  Чукотский филиал 

государственного предприятия «Чукоткоммунхоз» является монополистом в сфере оказания жилищно-коммунальных  

услуг. 

За 9 месяцев 2010 года фактически начислено платежей  за жилищные услуги населению сельского  поселения 

Энурмино   861,12 тыс. руб.  Доходы от уплаты жилищных услуг населением составляют 633,3 тыс. руб., что составляет 

74% от начисленной стоимости услуг.  

В 2010 году продолжается работа по привлечению населения на получение субсидии на оплату  жилищно-

коммунальных  услуг. В целях максимального  привлечения     количества  семей  в   получении  субсидии на  оплату  

жилищно-коммунальных  услуг   активизирована работа отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе, а  

также  глав сельских поселений и Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз», продолжает действовать Распоряжение 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 года №40-рз «Об 

организации работы по предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

Всего в сельском  поселении Энурмино 92 семьи, по  состоянию  на  01 октября  2010 года 36 семей получают 

жилищные  субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 39 процентов от общего количества семей.  

 

Сельское  хозяйство. 

 

Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной 

отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским 

зверобойным промыслом и рыболовством занимается вновь образованное юридическое лицо – Территориально-соседские 

община морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и 

федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 18 

охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах. 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.09.2010 г.  № 56 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями 

  

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11 июня 2010 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования 

Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями», в целях повышения 

качества предоставления населению муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных функций Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями (далее – 

Реестр) согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственных 

им учреждений, отраслевых подразделений администрации Чукотского муниципального района, ответственных за 

предоставление муниципальных услуг обеспечить в срок до 30 сентября 2010 года 

2.1. В срок до 15 ноября 2010 года предоставить в Управление по организационно-правовым вопросам 

администрации Чукотского муниципального района недостающие сведения (в формате MS Exel) о предоставляемых 

услугах, согласно Реестра, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения; 

2.2. В срок до 1 декабря 2010 года разработать административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг (функций) и направить их в Управление по организационно-правовым вопросам администрации 

Чукотского муниципального района. 

3. Главному специалисту отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Шостак Д.М. обеспечить своевременное размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети 

Интернет: 

- Реестра муниципальных услуг (функций), изменений и дополнений вносимых в Реестр муниципальных услуг 

(функций); 

- утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций). 

 4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и   подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 5. Главному специалисту отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Короткевич Г.Г. ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в пункте 2, под подпись. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, 

начальника Управления по организационно-правовым вопросам администрации Чукотского муниципального района 

Фирстова В.Г. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                 Л.П.Юрочко 
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Приложение 

  

        

к постановлению администрации  

  

        

Чукотского муниципального района  

  

     

                                                                    

  

от 23.09.2010 года № 56 

  
           Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного  

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 

           № Наименование 

муниципальной 

функции (услуги) 1 

Исполнительный орган 

местного самоуправления 

(структурное подразделение), 

исполняющий 

(предоставляющий) 

муниципальную функцию 

(услугу) 

Органы и учреждения, 

участвующие в 

исполнении 

(предоставлении) 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативные правовые акты, на основании которых исполняется (предоставляется) муниципальная функция (услуга) Описание 

получателей 

муниципальной 

функции (услуги) 

Перечень документов, необходимых для 

исполнения (предоставления) 

муниципальной функции (услуги) 

Платность 

(бесплатность) 

исполнения 

(предоставления) 

муниципальной 

функции 

(услуги) 

Результат исполнения 

(предоставления) 

муниципальной функции 

(услуги) 

федеральные региональные муниципальные 2 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады) 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

МДОУ "Д/С "Радуга" с. 

Лаврентия", МДОУ Д/С 

"Солнышко" с. Лорино", 

МДОУ "Д/С "Снежинка" 

с. Уэлен", МОУ "Центр 

образования с. 

Энурмино", МОУ "Центр 

образования с. Инчоун"  

п.3 ст. 5 Федерального Закона "Об 

образовании" от 10.07.1992 года № 3266-1,                                                                                                                                           

п. 11 ст. 15 Главы 3 Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

Постановление Правительства ЧАО от 

21.05.2009 №155 "О родительской плате за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в Чукотском 

автономном округе" 

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема 

воспитанников в 

образовательные 

учреждения, утвержденные 

руководителями 

образовательных 

учреждений района 

Физические лица, 

возраст ребенка от 1,5 

лет до 7 лет 

Заявление родителей (законных 

представителей), копия свидетельства о 

рождении ребенка, медицинская карта, 

копия паспорта (с регистрацией) одного 

из родителей, копия страхового 

медицинского полиса ребенка. 

Без оплаты 

Приказ о зачислении, 

заключение договора 

между руководителем 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

родителями. 

2 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего(полного) 

общего образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

Отдел образования и 

молодежной политики 

УСП администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район,  

МОУ "Центр образования 

с. Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", МОШ-

И"ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МОУ "Центр образования 

с. Нешкан" МОУ "Центр 

образования с. 

Энурмино", МОУ "Центр 

образования с. Инчоун". 

МДОУ "Д/С "Радуга" с. 

Лаврентия", МДОУ Д/С 

"Солнышко" с. Лорино", 

МДОУ "Д/С "Снежинка" 

с. Уэлен", 

Федеральный Закон "Об образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-1                                                                                                    

п. 11 ст. 15 Главы 3 Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ" , Приказ 

Министерства Образования РФ от 28.11.2008 

года № 362 "Об утверждении положения об 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего 

образования" 

Распоряжение Правительства ЧАО от 

05.03.2010 г. №83-рп "О проведении в 2010 

году государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX,XI,(XII) классов 

образовательных учреждений ЧАО, приказ 

Департамента образования и молодежной 

политики ЧАО от 27.02.2010 г. №01-21/055 "Об 

организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений ЧАО в 2010 

году.  приказ Департамента образования и 

молодежной политики ЧАО от 1.03.2010 г. 

№01-21/062 Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) классов образовательных 

учреждений Чукотского автономного округа в 

2010 году  

Уставы образовательных 

учреждений,  лицензия 

образовательного 

учреждения и аккредитация 

Физические лица Запрос, заявление  Без оплаты 
предоставление 

информации 

3 

Предоставление 

информации об 

организации 

начального, среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

                

4 

Зачисление  в 

общеобразовательное 

учреждение 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальныйц 

район 

МОУ "Центр образования 

с. Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", МОШ-

И"ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МОУ "Центр образования 

с. Нешкан" МОУ "Центр 

образования с. 

Энурмино", МОУ "Центр 

образования с. Инчоун". 

п.3 ст. 5 Федерального Закона "Об 

образовании" от 10.07.1992 года № 3266-1,                                                                                                                                                   

п. 11 ст. 15 Главы 3 Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

  

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения, утвержденные 

руководителями 

образовательных 

учреждений района 

Физические лица 

возраст ребенка с 6,5  

лет 

Заявление от родителей (законных 

представителей) в письменном виде, 

документ удостоверяющий личность 

одного из родителей (законных 

представителей), свидетельство о 

рождении, медицинский полис, 

медицинская карта ребенка, 

медицинская справка о возможности 

ребенка посещать образовательное 

учреждение, документ об образовании( 

при зачислении в 10 класс). Для 

зачисления ребенка во 2-9 классы в 

порядке перевода из другого 

образовательного учреждения родители 

(законные представители представляют: 

личное дело обучающегося, заявление о 

приеме, копию свидетельства о 

рождении ребенка (паспорта), 

медицинскую карту, справку о 

прививках. При переводе учащихся в 

течение учебного года, помимо 

указанных документов, представляется 

выписка текущих отметок по всем 

изучаемым предметам, заверенная 

печатью предыдущего образовательного 

учреждения.   

Без оплаты Приказ о зачислении  

5 

Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

отдел образования и 

молодежной политики 

УСП администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район,  

МОУ "Центр образования 

с. Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", МОШ-

И"ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МОУ "Центр образования 

с. Нешкан" МОУ "Центр 

Федеральный Закон "Об образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-1, приказ 

Министерства Образования РФ от 28.11.2008 

г. №362 "об утверждении Положения о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой ) аттестации 

обучающихся, освоищих 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) образования. 

РаспоряжениеПравительства ЧАО от 5.03.2010 

г.№83-рп "О проведении в 2010 году 

государственной (итоговой) аттастации 

выпускников IX,XI,(XII) классов 

образовательных учреждений ЧАО, приказ 

Департамента образования и молодежной 

политики ЧАО от 27.02.2010 г. №01-21/055 "Об 

организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений ЧАО в 2010 

году.   приказ Департамента образования и 

 приказ УСП от 12.04.2010 г. 

№72 "Об организации и 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  IX,XI,(XII) 

классов 

общеобразовательных 

учреждений Чукотского 

муниципального района в 

2010 году.    

Физические лица Запрос  Без оплаты 
Предоставление 

информации 
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образования с. 

Энурмино", МОУ "Центр 

образования с. Инчоун".  

молодежной политики ЧАО от 1.03.2010 г. 

№01-21/062 Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) классов образовательных 

учреждений Чукотского автономного округа в 

2010 году  

6 

Предоставление 

информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

отдел образования и 

молодежной политики 

УСП администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район,  

МОУ "Центр образования 

с. Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", МОШ-

И"ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МОУ "Центр образования 

с. Нешкан" МОУ "Центр 

образования с. 

Энурмино", МОУ "Центр 

образования с. Инчоун".  

Федеральный Закон "Об образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-1                                                                                                                                                       

п. 11 ст. 15 Главы 3 Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

РаспоряжениеПравительства ЧАО от 5.03.2010 

г.№83-рп "О проведении в 2010 году 

государственной (итоговой) аттастации 

выпускников IX,XI,(XII) классов 

образовательных учреждений ЧАО, приказ 

Департамента образования и молодежной 

политики ЧАО от 27.02.2010 г. №01-21/055 "Об 

организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений ЧАО в 2010 

году.  приказ Департамента образования и 

молодежной политики ЧАО от 1.03.2010 г. 

№01-21/062 Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) классов образовательных 

учреждений Чукотского автономного округа в 

2010 году  

 приказ УСП от 12.04.2010 г. 

№72 "Об организации и 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  IX,XI,(XII) 

классов 

общеобразовательных 

учреждений Чукотского 

муниципального района в 

2010 году.    

Физические лица Запрос  Без оплаты 
Предоставление 

информации 

7 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

                

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 

8 

Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание детей-

сирот, безнадзорных 

детей, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Территориальный пункт 

отдела Федеральной 

миграционной службы 

Чукотского автономного 

округа в 

Чукотскоммуниципальном 

районе, Чукотский отдел 

Управления федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу, Управление 

социальной политики 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района,  

Администрации  сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района,  

Отдел социальной 

поддержки населения в 

Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной поддержки 

населения 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Закон Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма»; Закон Чукотского автономного округа 

от 17.02.2005 № 126-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа государственными 

полномочиями Чукотского автономного округа 

по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закреплѐнного жилого помещения». 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 23 

сентября 2010 года № 57 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, ставшихся без 

попечения родителей, не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения» 

Физические лица 

Заявление и прилагающиеся следующие 

документы: 

1) Решение органов местного 

самоуправления о признании заявителя 

нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору 

социального найма; 

2) согласие заявителя на вселение в 

предложенное жилое помещение. 

3) ходатайство органов, 

уполномоченных выполнять функции 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, об обеспечении 

жильем указанных категорий граждан (в 

случае необходимости подтверждения 

права на предоставление жилого 

помещения по договору социального 

найма). 

без оплаты 

в случае принятия 

решения о 

предоставлении 

заявителям жилых 

помещений по договору 

социального найма – 

распоряжение Главы 

Администрации о 

предоставлении 

заявителю и членам его 

семьи жилого помещения 

по договору социального 

найма, и заключение 

договора социального 

найма на 

предоставленное жилое 

помещение, дающее 

гражданину право 

проживания в 

конкретизированном 

договором помещении 

(т.е. непосредственном 

предоставлении такого 

помещения посредством 

заключения договора).  

в случае принятия 

решения об отказе в 

предоставлении 

заявителю жилого 

помещения по договору 

социального найма – 

распоряжение Главы 

Администрации об отказе 

в предоставлении жилого 

помещения по договору 

социального найма и 

письменное уведомление 

(уведомление о 

результатах 

рассмотрения жилищного 

вопроса заявителя). 

9 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

соответствии с 

принятыми 

нормативными актами 

субъекта Российской 

федерации 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

                

10 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на 

условиях социального 

найма 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Администрации сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства регионального 

развития РВ от 25.02.2005 № 17 

Закон Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма», Закон Чукотского автономного округа 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

Юридические, 

физические лица 

Заявление юридического, физического 

лица. Обнародование в соответствии с 

регламентом  

Без оплаты 

Предоставление выписки 

из журнала учета граждан 

нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по договру 

социального 

наймаРеестра 
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№ 14-ОЗ «О порядке определения размера 

дохода граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по 

договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда» 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района 

либо уведомление в 

письменной форме об 

отсутствии объекта в 

Реестре муниципального 

имущества   или об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

11 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве  

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Управление Федеральной 

миграционной службы 

России по Чукотскому 

автономному округу в 

Чукотском 

муниципальном районе, 

Чукотский отдел 

Управления федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу,  Администрации  

сельских поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Чукотский филиал 

государственного  

предприятие 

"Чукоткоммунхоз",  Отдел 

социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе Главного 

Управления социальной 

поддержки населения, 

БИТ и Регистрационные 

палаты других регионов 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства регионального 

развития РВ от 25.02.2005 № 17 

Закон Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма», Закон Чукотского автономного округа 

№ 14-ОЗ «О порядке определения размера 

дохода граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по 

договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

Физические лица 

Заявление и к нему следующие 

документы:  документ, удостоверяющий 

личность гражданина,  свидетельства о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, вступившее в 

силу решение суда об определении 

состава семьи, документы, 

подтверждающие наличие (отсутствие) 

жилых помещений, 

правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы на 

занимаемые жилые помещения, 

документы, подтверждающие место 

жительства гражданина, решение 

уполномоченного органа о признании 

жилого помещения непригодным для 

проживания , документы установленного 

образца, выданные уполномоченными 

органами, подтверждающие наличие у 

гражданина оснований относиться к 

отдельной категории, документы 

установленного образца, выданные 

уполномоченными органами, 

подтверждающие наличие у гражданина 

и (или) членов его семьи, указанных в 

заявлении о принятии на учет 

(состоящих на учете), права на 

обеспечение жильем вне очереди, 

справки о доходах заявителя и членов 

его семьи или одиноко проживающего 

гражданина за расчѐтный период, 

полученные от работодателей, а так же 

иные справки, полученные от 

источников дохода заявителем и 

членами его семьи,  копии налоговых 

деклараций, поданных гражданином и 

членами его семьи, в случаях ведения 

предпринимательской деятельности, а 

так же копии налоговых деклараций, 

поданных гражданином и членами его 

семьи в соответствии с особенностями 

исчисления налога в отношении 

отдельных видов доходов, 

предусмотренных Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, документы, 

подтверждающие стоимость 

недвижимого имущества, земельных 

участков, транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

гражданину и членам его семьи, в том 

числе заключения независимых 

оценщиков, решения, постановления 

Администрации муниципального 

района, а так же решения суда, другие 

документы, предусмотренные 

законодательством, в случае 

подтверждения необходимых сведений 

Без оплаты 

в случае принятия 

гражданина и членов его 

семьи на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях – 

направление 

письменного 

уведомления о 

включении гражданина и 

членов его семьи в 

список (ки) граждан, 

нуждающихся в жилом 

помещении; в случае 

принятия решения об 

отказе в принятии 

граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях – 

письменное уведомление 

Администрации 

муниципального 

образования об отказе в 

принятии на учет 

III. Услуги в сфере содействия занятости населения  и записи актов гражданского состояния 

12 

Прием и выдача 

документов о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, рождения, 

заключения брака, 

расторжения брака, 

усыновления 

(удочерения), 

установления 

отцовства, перемены 

имени, смерти том 

числе:  

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

              

12.1. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации рождения 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

Физические лица 

Заявление о рождении ребѐнка; 

документ установленной формы о 

рождении (ст. 14 Федерального закона 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния"); документы, 

удостоверяющие личность родителей 

либо документ уполномоченного лица и 

доверенность, подтверждающая его 

Без оплаты 

Составление актовой 

записи о рождении; 

оформление и выдача 

свидетельства о 

рождении и выдача 

справок о рождении на 

получение пособия; либо 

выдача извещения об 
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РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

муниципальный район» полномочия; документы, являющиеся 

основанием для внесения сведений об 

отце ребѐнка в запись акта о рождении 

(свидетельство о браке, свидетельство об 

установлении отцовства и др.) 

отказе в государственной 

регистрации рождения 

12.2. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации смерти 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Заявление о смерти; документ 

установленной формы о смерти либо 

решение суда об установлении факта 

смерти или объявлении лица умершим, 

вступившее в законную силу; документ, 

удостоверяющие личность заявителя 

Без оплаты 

Составление записи акта 

о смерти; оформление и 

выдача свидетельства о 

смерти; оформление и 

выдача справки о смерти; 

либо отказ в 

государственной 

регистрации  смерти 

12.3. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

заключения брака 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон Чукотского АО от 28.11.1993 г. № 42-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 29.02.2008 № 34 (ред. от 

16.12.2008) "Об утверждении положения о 

территориальном органе опеки и 

попечительства", закон Чукотского 

автономного округа от 23.04.1998 № 17-ОЗ "О 

порядке и условиях вступления в брак на 

территории ЧАО лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет" 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Совместное письменное заявление 

граждан, вступающих в брак; 

документы, удостоверяющие личности 

вступающих в брак (паспорт гражданина 

РФ); документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства;  документ, 

подтверждающий прекращение 

предыдущего брака; разрешение на 

вступление в брак до достижения 

брачного возраста; квитанция об уплате 

государственной пошлины 

Госпошлина 200 

рублей  

Составление актовой 

записи о заключении 

брака; оформление и 

выдача свидетельства о 

заключении брака; 

проставление штампов о 

заключении брака в 

паспорта заявителей;  

либо извещение об отказе 

в государственной 

регистрации заключения 

брака 

12.4. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

расторжения брака 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Совместное заявление супругов либо 

заявление, поданное одним из супругов 

(в случаях предусмотренных 

законодательством); свидетельство о 

заключении брака, решение суда о 

расторжении брака, вступившее в 

законную силу; документы, 

удостоверяющие личности заявителей; 

квитанция об оплате государственной 

пошлины 

Госпошлина по 

400 рублей с 

каждого супруга, 

200 руб. если 

другой супруг 

признан судом 

безвестно 

отсутствующим 

Составление записи акта 

о расторжении брака или 

дополнение записи акта о 

расторжении брака; 

оформление и выдача 

свидетельства о 

расторжении брака 

каждому бывшему 

супругу; проставление 

штампа о расторжении 

брака в паспорта; либо 

отказ в государственной 

регистрации  

расторжения брака 

12.5. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

установления 

отцовства 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Совместное заявление отца и матери 

ребѐнка либо заявление одного из 

родителей и решение суда об 

установлении отцовства, вступившее в 

законную силу; свидетельство о 

рождении ребѐнка; паспорта заявителей; 

свидетельство о заключении брака (если 

родители состоят в браке); квитанция об 

уплате государственной пошлины 

Госпошлина 200 

рублей 

Составление записи акта 

об установлении 

отцовства; оформление и 

выдача свидетельства об 

установлении отцовства; 

либо отказ в 

государственной 

регистрации 

установления отцовства 

12.6. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

Физические лица 

аявление о перемене имени; документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

свидетельство о рождении лица, 

Госпошлина 

1000 рублей 

Составление актовой 

записи о перемене имени; 

оформление и выдача 
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регистрации перемены 

имени 

район образования Чукотский 

муниципальный район 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

желающего переменить имя; 

свидетельство о заключении брака в 

случае, если заявитель состоит в браке; 

свидетельство о расторжении брака в 

случае, если заявитель ходатайствует о 

присвоении ему добрачной фамилии в 

связи с расторжением брака; 

свидетельство о рождении каждого из 

детей заявителя, не достигших 

совершеннолетия; квитанции об оплате 

государственной пошлины 

свидетельства о перемене 

имени; либо отказ в 

государственной 

регистрации перемены 

имени 

12.7. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

усыновления 

(удочерения) 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Заявление усыновителей 

(усыновителя);решение суда об 

установлении усыновления ребѐнка, 

вступившее в законную силу; 

свидетельство о рождении ребѐнка; 

документы, удостоверяющие личность 

заявителей (паспорт); свидетельство о 

заключении брака. Для иностранных 

граждан дополнительно 

предоставляются нотариально 

заверенные копии паспортов, 

свидетельства о браке, апостиля, виза, 

миграционные карты 

Без оплаты 

Составление записи акта 

об усыновлении 

(удочерении); 

оформление и выдача 

свидетельства об 

усыновлении 

(удочерении); либо отказ 

в государственной 

регистрации 

усыновления 

(удочерения) 

12.8. 

Предоставление 

услуги по внесению 

исправлений и 

изменений в записи 

актов гражданского 

состояния 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Заявление о внесении исправления или 

изменения в актовую запись; 

свидетельство о государственной 

регистрации акта гражданского 

состояния, которое подлежит обмену в 

связи с внесением исправления или 

изменения в запись акта гражданского 

состояния; документы, подтверждающие 

наличие основания для внесения 

исправления или изменения в запись 

акта гражданского состояния; документ, 

удостоверяющий  личность; квитанция 

об уплате государственной пошлины 

Госпошлина 400 

рублей 

Внесение исправления 

или изменений в актовую 

запись; оформление и 

выдача новых 

свидетельств, после 

внесения изменений 

12.9. 

Выдача повторных 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, ст. 47, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Заявление о выдаче повторного 

свидетельства; документ, 

удостоверяющий личность; квитанция 

об оплате государственной пошлины 

Госпошлина 200 

рублей 

Выдача (отправка) 

повторного 

свидетельства или 

извещения об отсутствии 

актовой записи, либо 

отказ в выдаче 

свидетельства о 

регистрации акта 

гражданского состояния 

12.10. 

Выдача справок 

физическим лицам из 

архива отдела ЗАГС 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Семейный кодекс РФ ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-фз, часть первая, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ", Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 17.04.1999 № 432 "Об утверждении 

правил заполнения бланков записей и 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические лица 

Заявление в письменном виде; документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

квитанция об оплате государственной 

пошлины 

Госпошлина 100 

рублей 

Выдача (отправка) 

справки или извещения 

об отсутствии актовой 

записи, либо отказ в 

выдаче справки о 

регистрации акта 

гражданского состояния 
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подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

12.11. 

Предоставление 

сведений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния в 

учреждения и 

организации 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Налоговый кодекс РФ часть первая от 

31.07.1998 г. N 146-ФЗ, Федеральный закон 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния",  Постановление 

Правительства РФ от 17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил заполнения бланков 

записей и бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния", Постановление 

Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и иных 

документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния",  Положение о 

порядке представления статистической 

информации, необходимой для проведения 

государственных статистических 

наблюдений (утв. постановлением 

Госкомстата РФ от 15.07.2002 г. N 154), 

Правила передачи в государственные архивы 

книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния, собранных из 

первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния, и метрических книг 

(Утв.приказом Федеральной архивной 

службы России и Минюста РФ от 02.08.1999 

г. № 38 /230) 

Закон ЧАО от 28.11.2003г. №42-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Юридические лица 
Письменный запрос организации 

(учреждения) 
Без оплаты 

Ответы с запрашиваемой 

информацией; справка; 

копия актовой записи; 

либо отказ в выдаче 

документа 

12.12. 

Предоставление 

услуги по 

истребованию и 

пересылке документов 

о государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния с 

территории и на 

территорию 

иностранных 

государств 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 05.10.1961 г.), Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным 

делам (Минск, 22.01.1993 г.), Протокол к 

Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.1993 г. (Москва, 

28.03.1997 г.),  Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ (часть 2, глава 25), 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 

06.07.1998 г. № 709 "О мерах по реализации 

Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

РФ от 31.10.1998 № 1274 "Об утверждении 

форм бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Закон Чукотского АО от 28.11.1993 г. № 42-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" 

Постановление 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические и 

юридические лица 

Письменный запрос фмзмческого лица, 

организации (учреждения) 
Без оплаты 

Ответы с запрашиваемой 

информацией; справка; 

копия актовой записи; 

либо отказ в выдаче 

документа 

IV. Услуги в сфере культуры 
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Предоставление 

информации об 

объектах культурного 

наследия 

регионального или 

местного значения, 

находящихся на 

территории субъекта 

федерации и 

включенных в единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования  

              

14 

Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных  концертов 

и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования  

              

V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

15 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с 

поправками); Жилищный кодекс РФ от 

29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями); 

Федеральный закон от 29.12.2004 №189-ФЗ 

"О введении в действие Жилищного кодекса 

    
Физические и 

юридические лица 

Заявление о 

переустройстве;правоустанавлиающие 

документы на помещение; проект 

переустройства; техпаспорт; согласие 

всех членов семьи, занимающих 

Без оплаты 

Выдача решения о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 
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жилого помещения  хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

РФ" (с изменениями); Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самуправления в 

Российской Федерации"; Постановление 

Правительства РФ от29.04.2005 №266 "Об 

утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и форма документа, 

подтверждающего принятие решения о 

согласовании преустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения" 

помещение; заключение органа по 

охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства; 
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Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Конституция Российской Федерации (с 

последующими изменениями и 

дополнениями);Жилищный кодекс 

Российской Федерации (с последующими 

изменениями и дополнениями);Федеральный 

закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями); Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам» (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

  

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Граждане, 

использующие 

коммунальные услуги 

для личных, 

семейных, домашних 

и иных нужд, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Для предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в 

Администрацию по адресу: 689300, 

Чукотский АО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Советская, д.15 или 

размещает свое обращение на 

официальном сайте Администрации: 

www://chukotraion.ru в разделе 

«Интернет - приемная». 

Без оплаты 

Информирование или 

консультирование 

заявителя по существу 

обращения в устной или 

письменной (по выбору 

заявителя) форме 
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Принятие документов, 

а также выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с 

поправками); Гражданский кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; Жилищный 

кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (с 

изменениями); Федеральный закон от 

29.12.2004 №189-ФЗ "О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ" (с изменениями); 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 

10.08.2005 №502 "Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое)" 

  

Решение Совета Депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

22.12.2008 №56 "Об 

учреждении 

межведомственной комиссии 

по использованию 

жилищного фонда в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район"; Постановление 

Главы МО Чукотский МР от 

19.05.2010 №33 "Об 

утверждении 

межведомственной комиссии 

по использованию 

жилищного фонда в МО 

Чукотский МР"; 

физические и 

юридические 

лица,осуществляющие 

свою деятельность на 

территории сельских 

поселений Чукотского 

района 

Зявление о переводе (приложение 1); 

правоустанавливающие документы на 

переводиме помещение; план 

переводимого помещения с его 

техническим описанием; поэтажный 

план дома, в котором находится 

переводимое помещение; 

подготовленный проект переустройства, 

если это необходимо для перевода 

Без оплаты 

Выдача уведомления о 

переводе помещения или 

акта приемки 

выполненных работ; 

Уведомления об отказе в 

переводе помещения 

18 

Предоставление 

документов 

(технического 

паспорта здания 

(строения) или 

выписки из него, 

поэтажного плана, 

плана земельного 

участка, экспликации 

к поэтажному плану, 

справки об 

инвентаризационной 

стоимости объекта 

недвижимости и иных 

документов) 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

              

VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

19 

Предоставление 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

    

Положение об Управлении 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского муниципального 

раойна , утвержденное 

постановлением 

,Администрации от 11 

апреля 2006 года № 82 с 

изменениями.Решения 

Совета депутатов Чукотс 

кого муниципального района 

от 20.12.2006 года № 156 "О 

порядке управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район ", 

постановление 

администрации Чукотского 

муниципального района от 

12.07.2010 г. № 50 "Об 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Опубликование 

указанной информации в 

СМИ , а также в сети 

интернет. 
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утверждении 

административного 

регламента по оказанию 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи 

в аренду" 

20 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании проектов 

границ земельных 

участков 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

              

21 

Выдача копий 

архивных документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» 

распоряжения Губернатора Чукотского 

автономного округа от 11 мая 2010 года № 82-

рг «Об утверждении Плана перехода на 

предоставление в электронном виде 

первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти и местного 

самоуправления Чукотского автономного 

округа, а также услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными 

учреждениями Чукотского автономного 

округа» 

  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Предоставление 

требуемой надлежаще 

заверенной архивной 

справки 

22 

Выдача разрешений на 

предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Конституция РФ;Гражданский кодекс РФ ч.1 

от 30.11.1994 №51-ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 №14-

ФЗ, Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 №190-ФЗ;  Федеральный закон 

от29,12,2004 №191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ"; 

Земельный кодекс РФ от25.05.2001 № 136-

ФЗ; Федеральный закон от25.10.2001 №137-

ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса РФ; Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ"; 

    Физические лица   Без оплаты 

Распоряжение Главы МО 

Чукотский 

муниципальный район "О 

предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

23 

Приобретение 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

значения, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности для 

создания фермерского 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

              

24 

Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства, а также 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994 

№51-ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 №14-ФЗ, 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ; Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления" от16.10.2003 №131-ФЗ; 

Федеральный закон от29,12,2004 №191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ"; Земельный кодекс РФ 

от25.05.2001 № 136-ФЗ; Приказ 

Министерства ренионального развития РФ 

от19.10.2006 №120 "Обутвержддении 

Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на строительство"; 

Постановление Правительства РФ от 

24.11.2005 №6998 "О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуажтацию"; 

Закон Чукотского автономного округа "О 

регулировании градостроительной 

деятельности в Чукотском автономного округе" 

от 25.12.2006 "52-ОЗ; 

Устав Чукотского 

муниципального района 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-

монтажные работы 

  Без оплаты 

Выдача разрешения на 

строительство или 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

25 

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь 

рекламных 

конструкций 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, оформлению 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994 

№51-ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 №14-ФЗ, 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления" 

от16.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный закон 

"О рекламе" от13.03.2006 №38-ФЗ; 

Федеральный закон "О защите прав 

потребителей" от 07.02.1992 №2300-1; 

  

Устав Чукотского 

муниципального района; 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

27.11.2009 №116 "Об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи на 

установку рекламных 

конструкций на территории 

муниципального 

Физические и 

юридические лица, 

осуществлющие 

распространение 

наружной рекламы 

Заявка на выдачу разрешения, 

Свидетельство о внесении записи ЕГР и 

выписки из него, свидетельство ИП, 

документ удостоверяющий личность, 

схема размещенияи проект рекламной 

конструкции, согласие собственника 

имущества на установку рекламной 

конструкции на нем 

Госпошлина 

1500р. 

Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 
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образования Чукотский 

муниципальный район"; 

26 

Предоставление 

выписки  из Реестра 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» 

  

Решение  Совета  депутатов 

ЧМР от 14.11.2008 года № 

39 "Об утверждении 

Положения «О Реестре 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район»  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Заявление Без оплаты 

Предоставление выписки 

из Реестра 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района 

либо уведомление в 

письменной форме об 

отсутствии объекта в 

Реестре муниципального 

имущества   или об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

27 

Заключение  

договоров  аренды 

нежилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Гражданский кодекс РФ    

Решения Совета депутатов 

Чукотс кого муниципального 

района от 20.12.2006 года № 

156 "О порядке управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район". 

Постановление  главы 

администрации ЧМР от 239 

от 22.09.2006 года "Об 

утверждении положения о 

порядке оформления 

документов и определения 

величины арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом мо ЧМР". 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение договора 

аренды муниципального 

имуществаЧукотского 

муниципального района 

28 

Подготовка и 

проведение торгов на 

право заключения 

договоров аренды 

муниципального 

имущества г 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Федеральный закон  №115-ФЗ от 21.07.2005 

года "О концессионных соглашениях",№135-

ФЗ от 26.07.2006 года  "О защите 

конкуренции", Приказ ФАС России от 

10.02.2010 года №67"О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право 

заключения договров аренды, договоров 

бнзвсозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества,и перечне фидов 

имущестьва, в отношении которого 

заключение указанных дбоговоров может 

осуществля путем проведенич торвгов в 

форме конкурса". 

  

Решения Совета депутатов 

Чукотс кого муниципального 

района от 20.12.2006 года № 

156 "О порядке управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район". 

Постановление  главы 

администрации ЧМР от 239 

от 22.09.2006 года "Об 

утверждении положения о 

порядке оформления 

документов и определения 

величины арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом мо ЧМР" 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Протокол об итогах 

торгов и договор аренды 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района 

29 

Сдача в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

ст.607 Федерального закона "Гражданский 

кодекс РФ", ст..22 Федерального закона 

"Земельный кодекс". 

  

Решения Совета депутатов 

Чукотс кого муниципального 

района от 20.12.2006 года № 

156 "О порядке управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный 

район"Решение Совета 

депутатов ЧМР от 15.03.2007 

год № 160 «О порядке  

предоставления земельных 

участков для целей, не 

связанных со 

строительством  в  

муниципальном  

образовании  Чукотский  

муниципальный  район 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение с заявителем 

договора аренды 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального района 

30 

Подготовка и 

проведение торгов по 

продаже 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Конституция РФ;   Гражданский кодекс РФ;  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;Федеральный 

закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»;   Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  

обращений граждан РФ»;·    Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ»;  Постановление 

Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 

  

Устав Чукотского 

муниципального района; 

Решения Совета депутатов 

Чукотс кого муниципального 

района от 20.12.2006 года № 

156 "О порядке управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный 

район";Решение  Совет 

депутатов ЧМР от 20 

февраля   2006 года  №  99 

"О приватизации имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальнеый раойн" 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение договора 

купли-продажи 

муниципального 

имущества или отказ в 

заключении такого 

договора 
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утверждении Положения об организации 

продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на 

специализированном 

аукционе»;Постановление Правительства РФ 

от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 

Положений об организации продажи 

государственного или муниципального 

имущесьва  посредством публичного 

предложения и без объеявления цены" 

VII. Прочие услуги  
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Рассмотрение 

предложений 

обращений, заявлений, 

жалоб граждан 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

  

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

24.05.2007г. №130 «Об 

утверждении Инструкции о 

ведении делопроизводства 

по обращениям граждан в 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление, предложение, жалоба или 

устное обращение гражданина 

направленное в Администрацию МО 

Чукотский муниципальный район  

Без оплаты 

Информация, 

направленная заявителю 

о разрешении 

поставленных в 

обращении вопросов  
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Проведение проверок 

исполнения трудового 

законодательства в 

отношении 

несовершеннолетних 

работников; 

проведение проверок 

условий воспитания и 

содержания 

несовершеннолетних в 

интернатных 

учреждениях 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район 

Органы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

120-ФЗ от 24.06.1999 г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (ст. 

11) 

93-ОЗ от 01.12.2005 г. "О порядке образования 

и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Чукотском автономном округе" (ст. 5 п. 9) 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

26.08.2008 г. № 98 "Об 

утверждении Положения о 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Чукотсикй муниципальный 

район" 

Несовершеннолетние 

граждане 

Решение КпДН и ЗП администрации МО 

Чукотский муниципальный район на 

основании протокола КпДН и ЗП при 

правительстве ЧАО 

Без оплаты 
Акт о проведенной 

проверке 
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Выдача страховых 

медицинских полисов 

неработающему 

населению 

 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Российской Федерации от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Чукотского 

Автономного округа  от 21.05.2004 № 112 «Об 

утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования граждан Чукотского 

автономного округа» 

  
Неработающие 

граждане 

Документ удостоверяющий личность 

заявителя (паспорт, свидетельство о 

рождении) с указанием постоянной 

регистрации, документ, 

подтверждающий соответствующую  

категорию граждан (трудовая книжка, 

справка с места учебы и т.п.) 

Без оплаты 
Страховой медицинский 

полис 
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Составление списков 

организаций - 

источников 

комплектования 

архивного отдела, 

комплектование 

документами, 

имеющими 

историческое, 

научное, социальное, 

экономическое, 

политическое или 

культурное значение 

для муниципального 

образования. 

Обеспечение 

сохранности и учет 

архивных документов, 

подлежащих 

постоянному и 

долговременному 

хранению  

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации № 125-ФЗ от 22.10.2004 года 
    Юридические лица 

Описи дел долговременного и 

постоянного хранения 
Без оплаты 

Список организаций - 

источников 

комплектования 

архивного отдела 
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Исполнение запросов 

юридических и 

физических лиц на 

документную 

информацию 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации № 125-ФЗ от 22.10.2004 года, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

Административный регламент Аппарта 

Губернатора и Правительства ЧАО по 

исполнению государственной услуги 

"Организации исполнения запросов социально-

правового и тематического характера" Приказ 

№ 32 от 26.05.2008г. 

  
Юридические и 

физические лица 

Запрос физических и (или) юридических 

лиц с приложением необходимых  

документов или их копий, необходимых 

для его исполнения 

Без оплаты 
Выдача архивных 

справок 
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Предоставление 

молодым семьям 

социальной поддержки 

для приобретения 

(строительства) жилья 

 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Администрации сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район,  

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; Федеральный закон  от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об 

утверждении правил предоставления 

молодым семьям социальной поддержки на 

приобретение жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы»; 

постановление Правительства Российской 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.07.2006 № 150 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления молодым семьям, 

проживающим в Чукотском автономном округе 

и нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья» 

решение Совета депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

20.12.2006 № 154 «Об  

утверждении  

муниципальной  целевой  

программы   «Обеспечение  

жильем  молодых  семей  в 

муниципальном образовании  

Чукотский  муниципальный   

район  на  2007-2010  

годы»»; Устав 

муниципального 

Физические лица 

а) заявление по форме, утверждѐнной 

постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 

28.07.2006 № 150 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

молодым семьям, проживающим в 

Чукотском автономном округе и 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья», в 

двух экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов); 

Без оплаты 

выдача свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья 
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муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

БТИ и регистрационные 

палаты других регионов. 

Федерации от 17.09.2001 № 675 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2002-2010 годы» 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

б) документы, удостоверяющие личность 

каждого члена семьи; 

в) свидетельство о браке (на неполную 

семью не распространяется); 

г) документы, подтверждающие 

признание молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо иные 

денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

д) копия финансово-лицевого счета и 

выписка из домовой книги. 
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Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

 Территориальный пункт 

отдела Федеральной 

миграционной службы 

Чукотского автономного 

округа в Чукотском 

районе, Чукотский отдел 

Управления федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу, Управление по 

организационно-правовым 

вопросам Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Администрации сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Г.П. ЧФ ЧАО 

"Чукоткомунхоз", Отдел 

социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе Главного 

Управления социальной 

поддержки населения 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральны закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированном  

жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых 

помещений». 

  

Устав муниципального 

образования Чукотского 

муниципальный район; Физические  лица 

Заявление и следующие документы: 

ходатайство руководителя предприятия, 

учреждения, организации о выделении 

служебного жилого помещения своему 

сотруднику; документ, удостоверяющий 

личность гражданина; свидетельства о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния; выписку из 

приказа о назначении на должность (с 

указанием срока трудового договора, 

контракта);  документы, 

подтверждающие наличие (отсутствие) 

жилых помещений, 

правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы на 

занимаемые жилые помещения; 

документы, подтверждающие место 

жительства гражданина; решение 

уполномоченного органа о признании 

жилого помещения непригодным для 

проживания (многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции); документы 

установленного образца, выданные 

уполномоченными органами, 

подтверждающие наличие у гражданина 

оснований относиться к отдельной 

категории. 

Без оплаты 

в случае принятия 

решения о 

предоставлении 

гражданам и членам их 

семей 

специализированных 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору найма – 

распоряжение Главы 

Администрации о 

предоставлении 

гражданину и членам его 

семьи 

специализированного 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору найма, и 

заключение договора 

найма на 

предоставленное жилое 

помещение, дающего 

гражданину право 

проживания в 

конкретизированном 

договором помещении 

(т.е. непосредственном 

предоставлении такого 

помещения посредством 

заключения договора); 

в случае принятия 

решения об отказе в 

предоставлении 

гражданину 

специализированного 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору найма – 

письменное уведомление 

Администрации об отказе 

в предоставлении 

специализированного 

жилого помещения по 

договору найма. 
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Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация) 

 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Администрации сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление по 

организационно-правовым 

вопросам Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Чукотский отдел Филиала 

Управления Федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу; 

Чукотский филиал 

Государственного 

предприятия 

"Чукоткоммунхоз" 

Федеральный закон от 4 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

Жилищный Кодекс Российской Федерации» 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации»; постановление коллегии 

Госкомитета ЖКХ РСФСР от 18.10.1991 № 7 

«Об утверждении Примерного положения о 

приватизации жилищного фонда в РСФСР». 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление Главы администрации 

Чукотского автономного округа от 11.01.1994 

№ 140 «Об утверждении Положения о 

бесплатной приватизации жилищного фонда в 

Чукотском автономном округе»  

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Физические лица 

Заявление с приложением следующих 

документов: паспорта всех 

заинтересованных граждан от 14 лет и 

свидетельства о рождении детей до 14 

лет (подлинник и по одной копии 

каждого документа); справку, 

подтверждающую, что ранее право на 

приватизацию жилья не было 

использовано (для заинтересованных 

граждан, ранее проживавших за 

пределами муниципального образования 

Чукотский муниципальный район); 

ордер на занимаемое жилое помещение 

либо договор социального найма 

занимаемого жилого помещения 

(подлинник и один экземпляр копии) и 

копию распоряжения Администрации 

района муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о 

предоставлении ныне занимаемого 

жилого помещения; выписку из 

лицевого счета на занимаемое жилое 

помещение для заинтересованных 

граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в квартире 

многоквартирного дома, выданную 

предприятиями, осуществляющими 

коммунальное обслуживание 

жилищного фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

Без оплаты 

передача жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность 

гражданина 
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район, либо копию домовой книги для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по месту 

жительства в индивидуальном жилом 

доме  и подлинник;  письменные отказы 

от участия в приватизации жилого 

помещения от лиц, значащихся в ордере 

или выписке из лицевого счета, но не 

желающих участвовать в приватизации 

данного жилого помещения; копию 

технического паспорта на занимаемое 

жилое помещение, справки 

«Чукоттехинвентаризации»; разрешение 

органов опеки и попечительства при 

отказе от включения 

несовершеннолетнего в число 

собственников на жилое помещение - 

подлинник; при необходимости 

запрашиваются дополнительные 

документы  
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Приѐм жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрации сельских 

поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление по 

организационно-правовым 

вопросам Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Чукотский отдел Филиала 

Управления Федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу; 

Чукотский филиал 

Государственного 

предприятия 

"Чукоткоммунхоз" 

Федеральный закон от 4 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; Федеральный закон  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25 октября 2002 года 

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», Постановление Правительства 

РФ № 153 «О некоторых вопросах 

реализации программы «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилье» на 2002-2010 годы; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

  

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Физические и 

юридические лица 

Заявление с приложением следующих 

документов: паспорта всех 

заинтересованных граждан от 14 лет и 

свидетельства о рождении детей до 14 

лет (подлинник и по одной копии 

каждого документа);  выписку из 

лицевого счета на занимаемое жилое 

помещение для заинтересованных 

граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в квартире 

многоквартирного дома, выданную 

предприятиями, осуществляющими 

коммунальное обслуживание 

жилищного фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, либо копию домовой книги для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по месту 

жительства в индивидуальном жилом 

доме  и подлинник;  копию технического 

паспорта и кадастрового паспорта на 

занимаемое жилое помещение, справки 

«Чукоттехинвентаризации»;  разрешение 

органов опеки и попечительства на 

отчуждение собственности в пользу 

муниципального образования - 

подлинник; нотариально заверенное 

согласие с совершеннолетних членов 

семьи на отчуждение жилого помещения 

в муниципальную собственность;  

справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налога на 

имущество физических лиц;  

правоустанавливающие документы на 

жилое помещение, передаваемое в 

муниципальную собственность ( 

договоры мены, дарения, купли-

продажи, приватизации, а также 

свидетельство государственной 

регистрации права на недвижимое 

имущество);  при необходимости 

запрашиваются дополнительные 

документы (свидетельство о регистрации 

брака, сведения о перемене фамилии, 

имени, отчества и т.д.) – подлинник  

либо нотариально заверенная копия и 

один экземпляр копии документа  

Без оплаты 

Приѐм в муниципальную 

собственность жилого 

помещения 

40 

Учет граждан для 

получения субсидии 

на приобретение 

(строительство) жилья 

в связи с выездом из 

районов Крайнего 

Севера 

 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

 Управление Федеральной 

миграционной службы 

России по Чукотскому 

автономному округу в 

Чукотском 

муниципальном районе, 

Чукотский отдел 

Управления федеральной 

регистрационной службы 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу, Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

ЧФ ГП ЧАО 

"Чукоткоммунхоз", 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 2 по 

Чукотскому автономному 

округу 

Федеральный закон от 25 октября 2002 года 

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», Постановление Правительства 

РФ № 879 «Об утверждении Положения о 

регистрации и учете граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей», Постановление 

Правительства РФ № 153 «О некоторых 

вопросах реализации программы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилье» на 2002-2010 годы», 

Федеральный закон  от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Закон Чукотского автонмного округа от 

05.12.2003 № 43-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа 

государственными полномочиями по 

осуществлению регистрации и учѐта граждан, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненых к ним 

местностей"; постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 22.05.2009 

№ 141 "О реализации на территории 

Чукотского автономного окргуа подпрограммы 

№Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильѐм категорий граждан 

установленных федеральным 

законодетельством" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2002-2010 годы" 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

Физические лица 

Для регистрации и постановки на учет 

гражданин, имеющий право на 

получение социальной выплаты для 

приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей, заявители представляют  

заявление о включении в состав 

участников Подпрограммы прилагая 

следующие необходимые документы: 

а) заверенные копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя и 

проживающих с ним членов семьи; 

б) справка о составе семьи заявителя и 

занимаемом жилом помещении; 

в) заверенные копии документов, 

подтверждающих трудовой стаж в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

г) заверенная копия пенсионного 

удостоверения - для пенсионеров; 

д)справка об инвалидности - для 

инвалидов I и II групп, а также для 

Без оплаты 

Уведомление о принятии 

(не принятии) на учѐт, 

включение в списки . 
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инвалидов с детства; 

е) справка органов службы занятости 

населения о признании заявителя в 

установленном порядке безработным - 

для безработных, состоящих не менее 

одного года на учете в органах службы 

занятости населения по месту 

постоянного проживания.                                                                                                                                                                         

Для участия в Подпрограмме в 

планируемом году, заявители 

представляют  заявление о включении в 

состав участников Подпрограммы на 

планируемый год  в период с 1 января до 

1 июля года, предшествующего 

планируемому, прилагая следующие 

необходимые документы: 

а) выписка из домовой книги и копия 

финансового лицевого счета; 

б) документы, подтверждающие факт 

прибытия в районы Крайнего Севера или 

приравненные к ним местности до 1 

января 1992 г.; 

в) выписка из решения органа по учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей; 

г) копии документов, подтверждающих 

трудовой стаж в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях; 

д) копия пенсионного удостоверения - 

для пенсионеров; 

е) справка органов государственной 

службы медико-социальной экспертизы 

об инвалидности - для инвалидов I и II 

групп, а также для инвалидов с детства; 

ж) справка органов службы занятости 

населения по месту постоянного 

проживания гражданина о признании его 

в установленном порядке безработным с 

указанием даты признания гражданина 

таковым - для безработных; 

з) копия документа, подтверждающего 

право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда 

такое право предоставлено 

законодательством Российской 

Федерации). 
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Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

 

Пояснительная записка содержит комментарии к проектировкам бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее бюджет муниципального района) на 2011 год. 

Формирование проекта бюджета муниципального района на 2011год осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в  Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2011 – 2013 

годах», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в том числе: 

использование бюджета в качестве одного из важнейших инструментов макроэкономического регулирования; 

повышение качества человеческого капитала; 

повышение доступности и качества  муниципальных услуг. 

Проект бюджета муниципального района на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Проект бюджета муниципального района сформирован исходя из рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры расходов местных бюджетов. При этом решением о бюджете муниципального района подлежит 

утверждению ведомственная структура расходов бюджета муниципального района в разрезе кодов главных распорядителей средств бюджета муниципального района, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.  

Целевые статьи классификации расходов бюджета муниципального района структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета муниципального района. При этом программы и подпрограммы целевых статей используются для 

детализации основных функций муниципального района.  

Виды расходов классификации расходов бюджета муниципального района отражают способ исполнения расходных обязательств и увязаны с видами бюджетных ассигнований, установленных  Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах ( статья 39 Бюджетного кодекса). 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета муниципального района могут быть уточнены при рассмотрении  и утверждении решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете 

Чукотского муниципального района на 2011 год» 

 

Доходы бюджета 

            Чукотского  муниципального района 

 

Формирование доходной базы бюджета Чукотского муниципального района на 2011 год осуществлялось на основе Прогноза социально-экономического развития Чукотского муниципального района на 2011– 2013 годы, основных направлений 

налоговой и бюджетной политики на 2011 год,   и оценки поступлений доходов в бюджет муниципального района в 2010 году.  

В расчете доходов бюджета муниципального района учитывались принятые федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2011 года. 

 

Формирование доходной базы бюджета муниципального района 
на 2011 год 

 

Общая сумма доходов бюджета муниципального района прогнозируется в сумме 515484,4 тыс. рублей. 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального района по сравнению с 2010 годов снизился на 40,6% это объясняется  уменьшением доли  общем объеме доходов  бюджета межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений в бюджета 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в соответствии с заключенными новыми соглашениями. 

 

Структура доходов бюджета муниципального района отражена в таблице: ( в %) 

Показатели Проект 2010 г. Проект 2011 г. Отклонение 

Налог на доходы физических лиц 4,02 6,14 2,12 

Налоги на совокупный доход 0.3 0,48 0,18 

Налоги на имущество     

Государственная пошлина 0,01 0,06 0,05 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам    

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 0,41 0,46 0,05 

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,04 0,18 0,14 

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства  0,37 0,37 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,05 0,05 0,0 

Прочие неналоговые доходы 0,07 0,00 -0,07 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 58,03 43,7 -14,33 

Субсидии, субвенции , иные межбюджетные трансферты (целевые 

средства) 37,07 48,56 11,49 

Всего доходов 
100 100 0 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, основные изменения в структуре доходов бюджета муниципального района связаны с увеличением доли собственных доходов бюджета муниципального района, что объясняется уменьшением общего 

объема доходов бюджета, связанного с уменьшением финансовых средств передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района для реализации переданных полномочий: 

 

Особенности расчетов поступлений платежей по основным доходным 

источникам на 2011 год 

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда, и ставке налога в размере 13 процентов . 

Налог на доходы физических лиц рассчитан по нормативам отчислений : муниципальный район – 30,5 процентов. 

В основу расчетов налогов на совокупный доход на 2011 год принят прогноз по объему совокупного дохода, который определен исходя из отчетных данных Межрайонной инспекции № 1 Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

по Чукотскому автономному округу о налогооблагаемой базе по этим налогам за 2009год. 

 Прогноз единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из расчетного объема совокупного дохода организаций и индивидуальных предпринимателей, установленного органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, ставки налога и норматива отчислений в местный бюджет в размере 90%. Прогноз единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составлен с учетом оценки 

поступлений налога в 2009 году и за отчетный период текущего года. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа «О единых для всех муниципальных районов Чукотского автономного округа нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов от отдельных федеральных и региональных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» указанные налоги 

полностью поступают в бюджет муниципального района. 

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход оценивается в сумме 2519,0 тыс. рублей, из которых единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в сумме 353,0 тыс. рублей и 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – в сумме 2037,0  тыс. рублей, единый сельскохозяйственный налог в сумме 129,0 тыс.рублей. 

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет муниципального района прогнозируется в сумме 310,0 тыс. рублей 

На основании налогового и бюджетного законодательства к числу зачисляемых в бюджет муниципального района относятся следующие виды пошлин подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий 

или выдачи документов; 

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикцией- 190,0 тыс.рублей; 

за государственную регистрацию автотранспортных средств- 120,0тыс.рублей; 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2011 год в сумме 2 375,0 тыс. рублей. 

В доходах бюджета муниципального района учтены: 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 75,0 тыс. рублей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Чукотского муниципального района -  2 300,0 тыс. рублей; 

Объем поступлений в бюджет муниципального района платежей при пользовании природными ресурсами оценивается в размере 961,5  тыс. рублей (платы за негативное воздействие на окружающую среду).  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду определена с учетом: 

норматива зачисления в размере 40 процентов в бюджеты муниципальных районов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

По группе доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в местном бюджете планируется прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных  районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов  в сумме 1908,0 тыс.рублей. 

Поступления по группе штрафы, санкции, возмещение ущерба планируется в бюджете муниципального района в сумме 300,0 тыс. рублей, исходя из прогнозной оценки поступлений за текущий год в том числе: 

- денежные взыскания( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах – 16,0 тыс.рублей; 

-денежные взыскания ( штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении  преступлений, и в возмещение ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  – 180,0 тыс.рублей; 

- денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения – 30,0 тыс.рублей; 

-прочие поступлении от денежных взысканий( штрафов) и иных сумм в возмещение ущербы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 74,0 тыс.рублей. 

В доходах бюджета муниципального района учтены безвозмездные поступления из окружного бюджета в объемах, установленных законом «Об окружном бюджете на 2011 год», в размере 455404,1тыс. рублей,  

В общем объеме безвозмездных поступлений из окружного бюджета средства, имеющие целевое назначение, составляют 230124,8 тыс. рублей или  50,5 процента, из них: 

1) субсидии в сумме 4967,9 тыс. рублей, в том числе: 

на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих и отпускающих хлеб в розничную сеть 

2) субвенции в сумме 19270,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой( попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения – 2500,1 тыс.рублей 

-  на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности – 6611,8 тыс. рублей; 

-  на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1126,2 тыс. рублей; 

-  на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 953,6  тыс. рублей; 

-  на осуществление регистрации и  учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  в связи с переселением – 12,6  тыс. рублей; 

-  на предоставление меры социальной поддержки работникам отдельных отраслей бюджетной сферы – 8065,8 тыс. рублей. 

3) иные межбюджетные трансферты 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 общеобразовательных муниципальных учреждениях 

В общем объеме безвозмездных поступлений из окружного бюджета средства, не имеющие целевое назначение (дотации), составляют 225279,3 тыс. рублей или 49,46 процента - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  

В доходах бюджета муниципального района учтены иные межбюджетные трансферты в объемах в размере 20194,5 тыс. рублей – средства передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями между органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и органами местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 

В целом расходы бюджета муниципального района на 2011 год оцениваются в сумме 515484,4 тыс. рублей. 

Проектировки бюджетных расходов на 2011 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных  с 1 января 2005 . 

К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета муниципального района были отнесены: 

повышение эффективности муниципального управления; 

рост качества и условий предоставления муниципальных услуг;  

создание условий и стимулов для развития человеческого капитала; 

безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения; 

обеспечение обязательств в сфере образования; 

концентрация ресурсов на мероприятиях, направленных на модернизацию и технологическое развитие экономики, повышение ее энергетической эффективности. 

 

Структура расходов бюджета муниципального района на 2011 год по сравнению с 2010 годом представлена в таблице: 

(%) 

Раздел План 2010 г. Проект 2011 г. Отклонения  

Всего расходы  100 100  



                                          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 

 

Общегосударственные вопросы  10,03 15,16 5,13 

Национальная оборона 0,05 0,07 0,02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

0,07 0,00 -0,07 

Национальная экономика 3,7 2,61 1,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36,26 5,71 -30,56 

Образование 38,79 60,62 21,83 

Культура, кинематография и средства массовой информации 
5,41 8,36 2,95 

Социальная политика 5,20 6,75 1,55 

Физическая культура и спорт 0,49 0,68 0,19 

Справочно:    

Социально-культурная сфера в целом 49,89 73,04 23,15 

Как видно из вышеприведенной таблицы  расходы бюджета муниципального района на 2011 год  имеют ярко выраженную социально- культурную направленность. Значительное увеличилась доля расходов на образование, культуру, социальную 

политику, это связано также с уменьшением общего объема доходов бюджета. Снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство обусловлено заключением новых Соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений о передачи 

части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Чукотского муниципального района предусматривающим уменьшения количества передаваемых полномочий. 

За основу для расчета бюджетных расходов на муниципальное управление на 2011 год приняты утвержденные показатели бюджета на 2010 год, при этом при формировании объема бюджетных ассигнований реализованы следующие подходы: 

1) Концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах  с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, оптимизацией расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления; 

2) Сохранения в 2011 году действующих в 2010 году условий денежного содержания муниципальных служащих; 

3) Увеличение в 2011 году по отдельным позициям бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг. 

При формировании проекта бюджета муниципального района на 2011 год внесены изменения в классификацию расходов бюджетов в том числе: 

Обособление в отдельные разделы функциональной классификации расходов  на физическую культуру и спорт ( из раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт»). 

Расходные обязательства на муниципальное управление обусловлены следующими нормативными правовыми актами: 

Кодексом Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 года №74-оз «О муниципальной службе Чукотского автономного округа» (с учетом внесенных изменений) ; 

Решением  Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22 декабря 2008 года № 64 «Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, 

членов выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

 Решением  Совета депутатов Чукотского муниципального района от 16 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Положения об оплате труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района от 14 марта 2008 года №5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета  муниципального образования Чукотский  

муниципальный район»; 

В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств Чукотского муниципального района, обязательств по оплате труда работникам  бюджетных учреждений, реализацию  приоритетных национальных 

проектов, муниципальных целевых программ и других мероприятий необходимых для реализации политики в соответствующих сферах.  

 

В разделе 0100 «Общегосударственные вопросы» предусматриваются расходы в  объеме  78159,5 тыс. рублей. 

По подразделу0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»,предусмотрены финансовые средства в сумме 2028,8 тыс.рублей на функционирование главы муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район; 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»,предусмотрены средства в сумме 2293,4 тыс.рублей на 

функционирование председателя Совета депутатов Чукотского муниципального района; 

 По подразделу 0104«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражаются расходы на функционирование 

администрации Чукотского муниципального района, которые учтены по бюджету в сумме  38542,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово – бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на содержание Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 13625,0 тыс. рублей; 

По подразделу0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены средства в бюджете муниципального района в сумме 1666,4 тыс. рублей на функционирование Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

По подразделу 0112«Резервные фонды» учтены средства в размере 2 440,0 тыс. рублей, в том числе резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы . 

По подразделу 0113«Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы в сумме 17563,4 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью – 865,0 тысячи рублей; 

на реализацию муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе» в сумме 556,3 тыс.рублей; 

на содержание работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, и обслуживающего персонала органов местного самоуправления,  а также на содержание вертолетных авиаплощадок, 

относящихся к муниципальной собственности – 8677,6 тыс.рублей; 

на обеспечение деятельности ЗАГС в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2003 года № 42-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в размере 1126,2 тыс. рублей; 

на реализацию государственных функций связанных с общегосударственным управлением ( публикация нормативно- правовых актов и т.д.) – 2725,3 тыс.рублей; 

на содержание аппарата Управления социальной политики Администрации Чукотского муниципального района – 3613,0 тыс.рублей 

 

Общий объем расходов, направляемый из бюджета муниципального района по разделу 0200 «Национальная оборона» планируется в размере 397,2 тыс. рублей. 

По подразделу0203 «Мобилизационная  и вневойсковая подготовка» общий объем средств оценивается в размере 397,2 тыс. рублей. Данные расходы запланированы на осуществление первичного воинского учета в сельских поселениях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (реализация переданных полномочий сельскими поселениями муниципальному району). 

Общий объем средств, направляемый из бюджета муниципального район на финансирование расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», планируется в размере 13472,6 тыс. рублей.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены финансовые средства на реализацию муниципальной целевой программы поддержки сельскохозяйственного производства  в сумме – 6159,1 тыс.рублей . 

По подразделу 0408«Транспорт» общий объем средств оценивается в сумме 1025,0 тыс. рублей. В бюджете муниципального района указанные средства предназначены для субсидирования муниципального предприятия «Кэпэр» муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющего пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленным Советом депутатов ценам; 

По подразделу0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете муниципального района учтены расходы в размере  6288,5 тыс. рублей, из них: 

на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих и отпускающих хлеб в розничную сеть в размере 4967,9тыс. рублей; 

на  поддержку муниципальной гостиницы ( возмещение  коммунальных услуг) – 1220,4 тыс.рублей. 

на финансирование муниципальной целевой программы « поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2009-2011 годы» в  сумме 50,0 тыс.рублей. 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены по бюджету муниципального района в сумме 29455,3 тыс. рублей, из них: 

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в размере 9700,0тыс. рублей (реализация переданных полномочий сельскими поселениями муниципальному району), в том числе: 

на реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт жилого фонда на 2008-2011 годы»–7500,0 тыс. рублей; 

на приобретение жилья специалистам – 2 200,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» в бюджете муниципального образования учтены расходы в размере 9658,0 тыс. рублей (реализация переданных полномочий сельскими поселениями муниципальному району), в том числе: 

на возмещение убытков по содержанию низкорентабельных бань в размере 9 658,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» общий объем оценивается в сумме 10097,3 тыс. рублей (реализация переданных полномочий сельскими поселениями муниципальному району), в том числе: 

на уличное освещение –3089,6тыс. рублей; 

на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 2824,6тыс. рублей; 

на организацию и содержание мест захоронения в размере 250,0 тыс. рублей; 

на прочие мероприятия по благоустройству поселений в размере 3966,1 тыс. рублей. 

Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в сумме 393999,8 тыс. рублей.  

За основу для расчета бюджетных расходов на социально-культурную сферу на 2011 год приняты утвержденные показатели бюджета на 2010 год. 

Работникам бюджетных учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета муниципального района, сохранены: 

 мера социальной поддержки в форме социальной выплаты в размере 1 500 рублей в месяц в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 22 сентября 2005 года № 64-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки работникам отдельных 

отраслей бюджетной сферы Чукотского автономного округа»; 

гарантии и компенсации, установленные Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года №  5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

льгота по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности. 

Расходы по разделу 0700 «Образование» определены с учетом обеспечения конституционных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего образования, сохранения сети образовательных учреждений и кадрового педагогического 

потенциала в размерах, необходимых для обеспечения учебного процесса, а также с учетом реализации положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации  и национального проекта в сфере образования, предусматривающих 

необходимость повышения доступности и качества образовательных услуг. 

В целом в бюджете муниципального района по данному разделу предусмотрены расходы в размере  312510,5 тыс. рублей. 

В 2010году сохранится действующий с 2005 года порядок финансирования муниципальных образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации») обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных муниципальных учреждениях осуществляется путем перечисления бюджету муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных муниципальных учреждений, расходов на учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. Указанные средства определены в сумме 205886,8 

тыс. рублей. 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» в бюджете муниципального района прогнозируются в сумме 43096,9  тыс. рублей. 

Средства, предусмотренные по данному разделу, позволят обеспечить содержание следующих  муниципальных учреждений культуры:  

Центра культуры, муниципального  музея, центральной библиотечной системы. 

Расходы бюджета муниципального района на 2011 год по разделу 1000«Социальная политика» определены в размере 34835,6 тыс. рублей. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 626,2 тыс. рублей. 

По подразделу 1003«Социальное обеспечение населения» общий объем расходов планируется в сумме 17187,7тыс. рублей, в том числе: 

на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 22 сентября 2005 года № 66-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Чукотского автономного округа полномочиями органов государственной власти Чукотского автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках Чукотского автономного округа, по оплате жилья и коммунальных услуг» –6611,8тыс. рублей; 

на предоставление меры социальной поддержки работникам отдельных отраслей бюджетной сферы в соответствии Законом Чукотского автономного округа от 22 сентября 2005 года №65-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Чукотского автономного округа полномочиями органов государственной власти Чукотского автономного округа по предоставлению меры социальной поддержки работникам отдельных отраслей бюджетной сферы» –8065,8тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2007 - 2010 годы» в сумме 10,0тыс. рублей; 

на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей , оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой ( попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения – 2500,1 тыс.рублей; 

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» общий объем расходов предусматривается в сумме 17021,7 т.рублей в том числе на : 

содержание аппарата Управления социальной политики Администрации Чукотского муниципального района в сумме – 3727,1 тыс.рублей; 

 содержание централизованной бухгалтерии и группы по хозяйственному обслуживанию учреждений образовании и культуры в сумме 13294,6тыс.рублей. 

Расходы по разделу 1100«Физическая культура и спорт» предусматриваются  в бюджете муниципального района в сумме  3556,8 тыс. рублей. 

Для улучшения здоровья и физического воспитания граждан ассигнования, планируемые к выделению по подразделу «Физическая культура и спорт», будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, проведение массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди различных слоев населения, подготовку и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, что будет способствовать возрождению массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, как одного из 

направлений ориентации общества на здоровый образ жизни.. 

 

Регулирование межбюджетных отношений в 2011 году 

 

1.В 2011 году межбюджетные отношения на уровне окружной бюджет –  бюджет муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, установлением единых норм отчислений  в местные бюджеты в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 25.11.2005. № 86-ОЗ «О единых для всех муниципальных районов Чукотского автономного округа нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов от отдельных федеральных и региональных налогов 

и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет»; 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджету муниципального района осуществляется в следующих формах, определенных статьями 135 – 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

2.1. Финансовой помощи бюджетам муниципальных районов в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 апреля 2009 

года № 46-ОЗ «О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа» ; 



                                          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 

 

Постановления Правительства Чукотского АО от 12 октября 2010 года «Об становлении для муниципальных образований Чукотского автономного округа поправочных коэффициентов расходных потребностей на 2011 год и уровней бюджетной 

обеспеченности, до которых в 2011 году осуществляется выравнивание бюджетной обеспеченности, при распределении дотаций из окружного бюджета муниципальным районам ( городскому округу и поселениям». 

3. В 2011 году межбюджетные отношений на уровне бюджеты поселений-  бюджет муниципального района регулируются Решением Совета депутатов  Чукотского муниципального района от 06.10.2008 года №35 «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района », постановлениями глав сельских поселений «О 

порядке предоставления финансовых средств ( межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района и их расходования» . 

Дефицит ( профицит) бюджета Чукотского муниципального района на 2011 год не прогнозируется . 

Привлечение муниципальных заимствований в 2011 году не планируется. 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 885,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 31 512,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 512,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации 31 512,3 

1 01 02021 01 0000 110 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 31 512,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 519,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 353,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 338,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14,0 

1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 

деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 1,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 037,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 190,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 190,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически  значимых действий 120,0 

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 120,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 375,0 

1 11 05000 00 0000 120 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) 75,0 

1 11 05010 00 0000 120 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 75,0 

1 11 05010 10 0000 120 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 75,0 

1 11 09000 00 0000 120 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)  2 300,0 

1 11 09040 00 0000 120 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) 2 300,0 

1 11 09045 05 0000 120 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) 2 300,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 961,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 961,5 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 908,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 

государства 1 908,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 1 908,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 16,0 

1 16 03010 01 0000 140 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 6,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 10,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 180,0 

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 180,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области дорожного движения 30,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 74,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 74,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475 598,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 475 598,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и 

муниципальных образований 225 279,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 225 279,3 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 225 279,3 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4 967,9 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4 967,9 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 967,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 19 270,1 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 1 126,2 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 1 126,2 

2 02 03026 00 0000 151 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 2 500,1 
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2 02 03026 05 0000 151 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 2 500,1 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 15 643,8 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 15 643,8 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 226 081,3 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 20 194,5 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 20 194,5 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 205 886,8 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 205 886,8 

   Всего доходов 515 484,4 

 

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 финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  01 06 

  

13 625,0 

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 12 

  

2 440,0 

Резервные фонды  01 12 070 00 00 

 

2 440,0 

Резервные фонды местных администраций  01 12 070 05 00 

 

2 440,0 

Прочие расходы  01 12 070 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 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

6 159,1 

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 
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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 

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 02 422 90 00 

 

34 479,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 90 00 001 34 479,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 

 

19 847,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 19 847,1 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 

 

5 732,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 

 

5 732,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 5 732,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

426,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00  

 

300,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00  

 

300,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 01 00 001 300,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 07 07 432 00 00 

 

126,0 

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 

 

126,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 126,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 448,3 

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 

 

2 448,3 

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 01 00 

 

2 448,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 01 00 001 2 448,3 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08 

   

43 096,9 

Культура  08 01 

  

43 096,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 08 01 440 00 00 

 

27 789,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 

 

27 789,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 27 789,4 

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 

 

3 938,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 

 

3 938,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 3 938,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

11 369,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 

 

11 369,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 11 369,5 

Социальная политика 10 

   

34 835,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

626,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 10 01 491 00 00 

 

626,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 

 

626,2 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 626,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

17 187,7 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 

 

17 177,7 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 

 

14 677,6 

Предоставление меры социальной поддержки работникам 

отдельных отраслей бюджетной сферы 10 03 505 86 10 

 

8 065,8 

Социальные выплаты 10 03 505 86 10 005 8 065,8 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности 10 03 505 86 70 

 

6 611,8 

Социальные выплаты 10 03 505 86 70 005 6 611,8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей , а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 10 03 505 88 00 

 

2 500,1 

Социальные выплаты 10 03 505 88 00 005 2 500,1 

Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 00 00 

 

10,0 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2007 - 2010 годы» 10 03 795 01 00 

 

10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 01 00 500 10,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

17 021,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти  субъектов 10 06 002 00 00 

 

3 727,1 
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Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 

 

3 727,1 

Выполнение функций  органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 3 727,1 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты,                                                   

логопедические пункты 10 06 452 99 00 

 

13 294,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 452 99 00 001 13 294,6 

Физическая культура и спорт 11 
   

3 556,8 

Физическая культура  11 01 
  

2 706,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 
 

2 706,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 
 

2 706,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 2 706,8 

Массовый спорт 11 02 
  

850,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 
11 02 512 00 00 

 850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 
11 02 512 97 00 

 850,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 512 97 00 500 850,0 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-

ди-тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 803 

    

40 696,8 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

16 930,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

01 06 

  

13 625,0 

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 

Резервные фонды 

 

01 12 

  

2 440,0 

Резервные фонды 

 

01 12 070 00 00 

 

2 440,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

01 12 070 05 00 

 

2 440,0 

Прочие расходы 

 

 01 12 070 05 00 013 2 440,0 

Другие общегосударственные вопросы 

 

01 14 

  

865,0 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

 

01 14 090 00 00 

 

865,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

 

01 14 090 02 00 

 

865,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

01 14 090 02 00 500 865,0 

Национальная экономика 

 
04 

   

13 472,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 

 
04 05 

  

6 159,1 

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 

Государственная поддержка производства социально-

значимых видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

4 967,9 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 10 006 4 967,9 

Поддержка юридических лиц 

 

04 12 340 83 12 

 

1 220,4 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 12 006 1 220,4 

Софинансирование на государственную поддержку 

производства социально-значимых видов хлеба 

 

04 12 340 83 15 

 

50,2 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 15 006 50,2 

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 

   

9 658,0 

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 

Социальная политика 

 

10 

   

636,2 

Пенсионное обеспечение 

 

10 01 

  

626,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

 

10 01 491 00 00 

 

626,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 

 

10 01 491 01 00 

 

626,2 

Социальные выплаты 

 

10 01 491 01 00 005 626,2 

Социальное обеспечение населения 

 

10 03 

  

10,0 

Целевые программы муниципальных образований  

 

10 03 795 00 00 

 

10,0 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2007 - 2010 годы» 

 

10 03 795 01 00 

 

10,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

10 03 795 01 00 500 10,0 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 

    

76 351,3 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

53 656,7 

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 
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 
 01 02  002 03 00 500 2 028,8 

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 

Другие общегосударственные вопросы 

 
 01 13 

  

13 085,4 

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 государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 
01 13 092 00 00 

 

2 725,3 

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 

 

8 677,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 093 00 00 001 8 677,6 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Инчоун 

 
02 03 001 36 00 539 49,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лаврентия 

 
02 03 001 36 00 540 99,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Лорино 

 
02 03 001 36 00 541 83,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Нешкан 

 

02 03 001 36 00 542 60,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Уэлен 

 

02 03 001 36 00 543 61,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Энурмино 

 
02 03 001 36 00 544 43,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
05 

   

19 797,3 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лаврентия 

 
05 01 350 03 00 540 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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 540 7 500,0 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Инчоун 

 
05 03 600 01 00 539 188,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лаврентия 

 
05 03 600 01 00 540 1 301,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лорино 

 
05 03 600 01 00 541 515,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан 

 
05 03 600 01 00 542 333,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен 

 

05 03 600 01 00 543 503,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Энурмино 

 
05 03 600 01 00 544 247,2 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Инчоун 

 
05 03 600 02 00 539 188,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Лаврентия 

 
05 03 600 02 00 540 1 351,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Лорино 

 
05 03 600 02 00 541 411,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан 

 
05 03 600 02 00 542 255,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен 

 
05 03 600 02 00 543 469,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Энурмино 

 
05 03 600 02 00 544 149,0 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Инчоун 

 
05 03 600 04 00 539 25,0 
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Лаврентия 

 
05 03 600 04 00 540 125,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Лорино 

 
05 03 600 04 00 541 25,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан 

 
05 03 600 04 00 542 25,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен 

 
05 03 600 04 00 543 25,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Энурмино 

 
05 03 600 04 00 544 25,0 

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 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Инчоун 

 
05 03 600 05 00 539 354,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лаврентия 

 
05 03 600 05 00 540 1 884,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  сельского поселения Лорино 

 
05 03 600 05 00 541 805,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан 

 
05 03 600 05 00 542 182,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен 

 
05 03 600 05 00 543 477,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления сельского поселения Энурмино 

 
05 03 600 05 00 544 229,8 

Социальная политика 

 
10 

   

2 500,1 

Социальное обеспечение населения 

 
10 03 

  

2 500,1 

Социальная помощь 

 
10 03 505 00 00 

 

2 500,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей , а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

 

10 03 505 88 00 

 

2 500,1 

Социальные выплаты 

 
10 03 505 88 00 005 2 500,1 

Избирательная комиссия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 807 

    

1 666,4 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 666,4 

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 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 

    

394 476,5 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

3 613,0 

Другие общегосударственные вопросы 

 
 01 13 

  

3 613,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 

 

01 13 093 00 00 

 

3 613,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
01 13 093 00 00 001 3 613,0 

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 

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 02 422 90 00 

 

34 479,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 02 422 90 00 001 34 479,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 
07 02 422 99 00 

 

19 847,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 02 422 99 00 001 19 847,1 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 

 
07 02 423 00 00 

 

5 732,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 

07 02 423 99 00 

 

5 732,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 02 423 99 00 001 5 732,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 
07 07 

  

426,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 
07 07 431 00 00  

 

300,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 
07 07 431 01 00  

 

300,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 07 431 01 00 001 300,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

 
07 07 432 00 00 

 

126,0 

Оздоровление детей 

 
07 07 432 02 00 

 

126,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 07 432 01 00 001 126,0 

Другие вопросы в области образования 

 
07 09 

  

2 448,3 

Мероприятия в области образования 

 
07 09 436 00 00 

 

2 448,3 

Государственная поддержка в сфере образования 

 
07 09 436 01 00 

 

2 448,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
07 09 436 01 00 001 2 448,3 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 
08 

   

43 096,9 

Культура  

 
08 01 

  

43 096,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 

 
08 01 440 00 00 

 

27 789,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 
08 01 440 99 00 

 

27 789,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
08 01 440 99 00 001 27 789,4 

Музеи и постоянные выставки 

 
08 01 441 00 00 

 

3 938,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 
08 01 441 99 00 

 

3 938,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

08 01 441 99 00 001 3 938,0 

Библиотеки 

 

08 01 442 00 00 

 

11 369,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 
08 01 442 99 00 

 

11 369,5 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
08 01 442 99 00 001 11 369,5 

Социальная политика 

 
10 

   

31 699,3 

Социальное обеспечение населения 

 
10 03 

  

14 677,6 

Социальная помощь 

 
10 03 505 00 00 

 

14 677,6 

Оказание других видов социальной помощи 

 
10 03 505 86 00 

 

14 677,6 

Предоставление меры социальной поддержки 

работникам отдельных отраслей бюджетной сферы 

 
10 03 505 86 10 

 

8 065,8 

Социальные выплаты 

 
10 03 505 86 10 005 8 065,8 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской 

местности 

 

10 03 505 86 70 

 

6 611,8 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 86 70 005 6 611,8 

Другие вопросы в области социальной политики 

 
10 06 

  

17 021,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 

 
10 06 002 00 00 

 

3 727,1 

Центральный аппарат 

 
10 06 002 04 00 

 

3 727,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 
10 06 002 04 00 500 3 727,1 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

 
10 06 452 00 00 

 

13 294,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 
10 06 452 99 00 

 

13 294,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 
10 06 452 99 00 001 13 294,6 

Физическая культура и спорт 

 
11 

   
3 556,8 

Физическая культура  

 
11 01 

  
2 706,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

 

11 01 482 00 00 
 2 706,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 

11 01 482 99 00 
 2 706,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

11 01 482 99 00 001 2 706,8 

Массовый спорт 

 
11 02 

  
850,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

11 02 512 00 00 
 850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

11 02 512 97 00 
 850,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

11 02 512 97 00 500 
850,0 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 

    

2 293,4 

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 

       Всего 

     

515 484,4 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  03.11.2010 г. № 618-рз 

с. Лаврентия 

 

 Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 – 2013 годы 

 

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 25 декабря 2007 года № 254 «Об  утверждении    Положения  о  порядке 

разработки среднесрочного  финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 – 2013 годы согласно приложению к  настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

Первый заместитель  

главы  администрации          Л.П.Юрочко 

                                                                                                                               Приложение  к распоряжению  

                                                                                                                                                         Администрации Чукотского  муниципального района 

 от 03.11.2010 года № 618-рз 

Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011-2013годы 

           

          
 (тыс. руб.) 

Показатели 

Отчетный 

финансовый год  

Текущий 

финансовый год  

Период, на который разрабатывается среднесрочный финансовый 

план 

Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

Бюджет Чукотского муниципального района           

1. Общий объем доходов  бюджета   Чукотского муниципального района- всего, в том числе:           641 308,7             771 097,5                 505 387,1                512 

958,0    

           522 879,1    

1.1.Налоговые доходы           28 160,1               31 350,1                  34 341,3                  38 

141,9    

            42 739,7    

1.2.Неналоговые доходы             7 520,9                4 103,0                    5 544,5                   5 
771,5    

              5 904,5    

1.3. Безвозмездные поступления – всего, из них:          605 627,7             735 644,4                 465 501,3                469 
044,6    

           474 234,9    

1.3.1. Межбюджетные трансферты из окружного бюджета          605 627,7             735 644,4                 465 501,3                469 
044,6    

           474 234,9    

1.3.2. Безвозмездные поступления от физических лиц и от юридических лиц                    -                          -            

2. Общий объем расходов  бюджета Чукотского муниципального района – всего, в том числе:          640 763,1             784 591,7                 505 387,1                512 
958,0    

           522 879,1    

В разрезе объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета Чукотского муниципального района по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.  
          

Наименование 

Главный 

распо- 

рядитель 

средств 

Рз ПР ЦСР ВР 

          

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
803         242 899,6 300 412,0 40 696,8 40 818,7 40 953,0 

Общегосударственные вопросы 803 01       10 634,3 16 471,2 13 625,0 13 625,0 13 625,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 
803 01 06     0,0 12 904,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

803 01 06 002 00 00   0,0 12 904,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0 

Центральный аппарат 803 01 06 002 04 00   0,0 12 904,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0 



                                          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 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 06 002 04 00 500   12 904,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0 

Резервные фонды 803 01 11     0,0 0,0 2 440,0 2 440,0 2 440,0 

Резервные фонды 803 01 11 070 00 00   0,0 0,0 2 440,0 2 440,0 2 440,0 

Резервные фонды местных администраций 803  01 11 070 05 00   0,0 0,0 2 440,0 2 440,0 2 440,0 

Прочие расходы 803  01 11 070 05 00 013 0,0   2 440,0 2 440,0 2 440,0 

Резервные фонды 803 01 12     0,0 1 286,9 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 803 01 12 070 00 00   0,0 1 286,9 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 803  01 12 070 05 00   0,0 1 286,9 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 803  01 12 070 05 00 013 0,0 1 286,9       

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     0,0 0,0 865,0 865,0 865,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 
803 01 13 090 00 00   0,0 0,0 865,0 865,0 865,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
803 01 13 090 02 00   0,0 0,0 865,0 865,0 865,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 090 02 00 500     865,0 865,0 865,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 14     10 634,3 2 280,3 0,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

803 01 14 002 00 00   10 407,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Центральный аппарат 803 01 14 002 04 00   10 407,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 14 002 04 00 500 10 407,8         

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 
803 01 14 090 00 00   226,5 2 280,3 0,0 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
803 01 14 090 02 00   226,5 2 280,3 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 14 090 02 00 500 226,5 2 280,3       

Национальная экономика 803 04       19 341,0 33 375,8 13 472,6 13 594,5 13 728,8 

Топливно-энергетический комплекс 803 04 02     11 320,3 19 984,0 0,0 0,0 0,0 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 803 04 02 248 00 00   11 320,3 19 984,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 
803 04 02 248 83 00   11 320,3 19 984,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 04 02 248 83 00 006 11 320,3 19 984,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Инчоун 803 04 02 248 83 00 396 3 056,3 8 872,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 803 04 02 248 83 00 416 1 361,0 1 879,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 04 02 248 83 00 426 2 687,0 3 593,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 803 04 02 248 83 00 436 1 761,0 2 355,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 803 04 02 248 83 00 446 2 455,0 3 285,0       

  803 04 05     0,0 6 159,1 6 159,1 6 159,1 6 159,1 

Целевые программы муниципальных образований  803 04 05 795 00 00   0,0 6 159,1 6 159,1 6 159,1 6 159,1 

Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства  Чукотского муниципального 

района на 2010 - 2012 годы» 

803 

04 05 795 07 00   

0,0 6 159,1 6 159,1 6 159,1 6 159,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 05 795 07 00 500   6 159,1 6 159,1 6 159,1 6 159,1 

Транспорт 803 04 08     895,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 

Автомобильный транспорт 803 04 08 303 00 00   895,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 803 04 08 303 02 00   895,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 

Субсидии юридическим лицам 803 04 08 303 02 00 006 895,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12     7 125,7 6 207,7 6 288,5 6 410,4 6 544,7 

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 
803 04 12 340 00 00   7 125,7 6 157,7 6 238,5 6 360,4 6 494,7 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 
803 04 12 340 83 00   7 125,7 6 157,7 6 238,5 6 360,4 6 494,7 

Субсидии юридическим лицам 803 04 12 340 83 00 006 7 125,7 6 157,7 6 238,5 6 360,4 6 494,7 

Государственная поддержка производства социально-значимых видов 

хлеба 
803 04 12 340 83 10 006 4 475,9 4 979,7 4 967,9 4 967,9 4 967,9 

Софинансирование на государственную поддержку производства 

социально-значимых видов хлеба 
803 04 12 340 83 15 006 39,4 50,3 50,2 50,2 50,2 

Поддержка юридических лиц (организаций общественного питания) 803 04 12 340 83 12 006 721,0         

Поддержка юридических лиц (муниципальная гостиница) 803 04 12 340 83 12 006   1 127,7 1 220,4 1 342,3 1 476,6 

Возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям 

и исполнителям коммунальных услуг, поставляющим электрическую 

энергию населению, проживающему в сельских населенных пунктах 

803 04 12 340 83 40 006 1 889,4         

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Инчоун 803 04 12 340 83 40 396 114,1         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 803 04 12 340 83 40 406 629,8         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 803 04 12 340 83 40 416 465,0         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 04 12 340 83 40 426 212,6         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 803 04 12 340 83 40 436 384,9         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 803 04 12 340 83 40 446 83,0         

Малый бизнес и предпринимательство 803 04 12 345 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 803 
04 

12 345 01 00   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 04 12 345 01 00 006 0,0         

Региональные целевые программы 803 04 12 522 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональная целевая программа "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2009-2010 

годы" 803 

04 

12 522 07 00   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12 522 07 00 500 0,0         

Целевые муниципальные программы 803 04 12 795 00 00   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2009 - 2011 годы" 

803 04 12  795 05 00   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12  795 05 00 500 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       211 207,6 249 575,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 

Жилищное хозяйство 803 05 01     1 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка жилищного хозяйства  803 05 01 350 00 00   1 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

803 05 01 350 01 00   1 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 350 01 00 006 1 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Инчоун 803 05 01 350 01 00 396 289,6         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 803 05 01 350 01 00 406           

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 803 05 01 350 01 00 416 246,0         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 05 01 350 01 00 426           

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 803 05 01 350 01 00 436 409,0         

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 803 05 01 350 01 00 446 388,0         

Коммунальное хозяйство 803 05 02     209 875,0 249 575,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 

Поддержка коммунального хозяйства  803 05 02 351 00 00   209 875,0 249 575,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

803 05 02 351 01 00   53 758,0 65 857,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 02 351 01 00 006 53 758,0 65 857,0 0,0 0,0 0,0 



                                          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 

 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Инчоун 803 05 02 351 01 00 396 5 360,0 6 297,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 803 05 02 351 01 00 406 15 738,0 18 892,0       

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Лорино 803 05 02 351 01 00 416 11 175,0 13 436,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 05 02 351 01 00 426 7 789,0 8 644,0       

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Уэлен 803 05 02 351 01 00 436 8 854,0 11 177,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 803 05 02 351 01 00 446 4 842,0 7 411,0       

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

803 05 02 351 02 00   104 816,0 124 039,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 02 351 02 00 006 104 816,0 124 039,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 803 05 02 351 02 00 406 43 517,0 53 175,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 803 05 02 351 02 00 416 28 532,0 33 218,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 05 02 351 02 00 426 17 368,0 19 761,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 803 05 02 351 02 00 436 15 399,0 17 885,0       

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

803 05 02 351 03 00   41 643,0 50 021,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 02 351 03 00 006 41 643,0 50 021,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Инчоун 803 05 02 351 03 00 396 1 672,0 2 383,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 803 05 02 351 03 00 406 8 604,0 12 457,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 803 05 02 351 03 00 416 19 018,0 20 502,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 803 05 02 351 03 00 426 2 637,0 2 841,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 803 05 02 351 03 00 436 7 442,0 9 444,0       

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 803 05 02 351 03 00 446 2 270,0 2 394,0       

Мероприятия в области коммунального хозяйства 803 05 02 351 05 00   9 658,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 02 351 05 00 006 9 658,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 9 658,0 

Целевые муниципальные программы 803 05 02 795 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Адресная муниципальная  программа «О переходе  в  Чукотском 

муниципальном районе на отпуск коммунальных  ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета на 2009 - 2012 годы» 

803 05 02  795 06 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 02  795 06 00 500 0,0 0,0       

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная помощь 803 05 05 505 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
803 05 05 505 48 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 05 505 48 00 006           

Социальная политика 803 10       1 716,7 990,0 636,2 636,2 636,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     595,6 899,2 626,2 626,2 626,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 491 00 00   595,6 899,2 626,2 626,2 626,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
803 10 01 491 01 00   595,6 899,2 626,2 626,2 626,2 

Социальные выплаты 803 10 01 491 01 00 005 595,6 899,2 626,2 626,2 626,2 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     1 121,1 90,8 10,0 10,0 10,0 

Федеральные целевые программы 803 10 03 100 00 00   126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области социальной политики Федеральная целевая 

программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 
803 10 03 104 00 00   126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 803 10 03 104 02 00   126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 803 10  03 104 02 00 501 126,1   0,0     

Региональные целевые программы 803 10 03 522 00 00   888,9 80,8 0,0 0,0 0,0 

Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чукотском автономном округе на 2007-2010 годы» 
803 10 03 522 19 00   888,9 80,8 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 522 19 00 555 888,9 80,8 0,0     

Целевые программы муниципальных образований  803 10 03 795 00 00   106,1 10,0 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2007 - 2010 годы" 

803 10 03 795 01 00   106,1 10,0 10,0 10,0 10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 10 03 795 01 00 500 106,1 10,0 10,0 10,0 10,0 

Отдел внутренних дел по Чукотскому муниципальному району 

Чукотского автономного округа 
804         781,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804  03       781,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Органы внутренних дел 804  03  02     781,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Воинские формирования (органы, подразделения) 804  03  02 202 00 00   781,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Военный персонал  804  03  02 202 58 00   698,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 
804  03  02 202 58 00 014 698,3         

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
804  03  02 202 67 00   68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 
804  03  02 202 67 00 014 68,3         

Продовольственное обеспечение 804  03  02 202 71 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 
804  03  02 202 71 00 014           

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа 
804  03  02 202 76 00   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты 804  03  02 202 76 00 005 15,0         

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
805         61 455,1 106 202,9 66 254,0 67 067,3 67 962,0 

Общегосударственные вопросы 805 01       44 933,5 51 228,3 40 571,3 41 384,6 42 279,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
805  01 02      1 813,3 2 005,0 2 028,8 2 028,8 2 028,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

805  01 02  002 00 00   1 813,3 2 005,0 2 028,8 2 028,8 2 028,8 

Глава муниципального образования 805  01 02  002 03 00   1 813,3 2 005,0 2 028,8 2 028,8 2 028,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 02  002 03 00 500 1 813,3 2 005,0 2 028,8 2 028,8 2 028,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

805  01 03     462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

805  01 03 002 00 00   462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 805 01 03 002 11 00       0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 01 03 002 11 00 500           

Депутаты представительного органа муниципального образования 805  01 03 002 12 00   462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 03 002 12 00 500 462,0         

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

805  01 04     41 102,1 36 919,9 38 542,5 39 355,8 40 250,5 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

805  01 04 002 00 00   40 523,8 36 902,8 38 542,5 39 355,8 40 250,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 04 002 00 00 500 40 523,8 36 902,8 38 542,5 39 355,8 40 250,5 

Центральный аппарат 805  01 04 002 04 00   39 638,7 35 923,2 37 576,3 38 389,6 39 284,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 04 002 04 00 500 39 638,7 35 923,2 37 576,3 38 389,6 39 284,3 

Обеспечение деятельности административных комиссий 805  01 04 002 04 20   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 04 002 04 20 500           

Осуществление учета граждан в связи с переселением 805  01 04 002 04 30   11,0 12,0 12,6 12,6 12,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 04 002 04 30 500 11,0 12,0 12,6 12,6 12,6 

Обеспечение деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних 805  01 04 002 04 60   874,1 967,6 953,6 953,6 953,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 04 002 04 60 500 874,1 967,6 953,6 953,6 953,6 

Резервные фонды 805  01 04 070 00 00   578,3 17,1 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 805  01 04 070 05 00   578,3 17,1 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805  01 04 070 05 00 013 578,3 17,1       

Судебная система 805  01 05     8,2 4,1 0,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 805  01 05 001 00 00   8,2 4,1 0,0 0,0 0,0 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

805  01 05 001 40 00   8,2 4,1 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 05 001 40 00 500 8,2 4,1       

Другие общегосударственные вопросы 805  01 13     0,0 0,0 12 529,1 12 529,1 12 529,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 805  01 13 001 00 00   0,0 0,0 638,6 638,6 638,6 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 805  01 13 001 38 00   0,0 0,0 638,6 638,6 638,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 13 001 38 00 500     638,6 638,6 638,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

805  01 13 002 00 00   0,0 0,0 487,6 487,6 487,6 

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет 

средств окружного бюджета 
805  01 13 002 38 00   0,0 0,0 487,6 487,6 487,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  805  01 13 002 38 00 500     487,6 487,6 487,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
805 01 13 090 02 00   0,0         

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 01 13 090 02 00 500           

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
805  01 13 092 00 00   0,0 0,0 2 725,3 2 725,3 2 725,3 

Обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 
805  01 13 092 80 00   0,0 0,0 2 725,3 2 725,3 2 725,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 13 092 80 00 500 0,0   2 725,3 2 725,3 2 725,3 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 805 01 13 093 00 00   0,0 0,0 8 677,6 8 677,6 8 677,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 01 13 093 00 00 001     8 677,6 8 677,6 8 677,6 

Другие общегосударственные вопросы 805  01 14     1 547,9 12 299,3 0,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 805  01 14 001 00 00   550,9 1 079,5 0,0 0,0 0,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 805  01 14 001 38 00   550,9 1 079,5 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 14 001 38 00 500 550,9 1 079,5       

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

805  01 14 002 00 00   224,5 67,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет 

средств окружного бюджета 
805  01 14 002 38 00   224,5 67,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  805  01 14 002 38 00 500 224,5 67,0       

Резервные фонды 805  01 14 070 00 00   0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 805  01 14 070 05 00   0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805  01 14 070 05 00 013 0,0 59,0       

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
805 01 14 090 02 00   0,0         

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 01 14 090 02 00 500           

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
805  01 14 092 00 00   0,0 2 725,3 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 
805  01 14 092 80 00   0,0 2 725,3 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805  01 14 092 80 00 500 0,0 2 725,3       

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 805 01 14 093 00 00   772,5 8 368,5 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 01 14 093 00 00 001 772,5 8 368,5       

Национальная оборона 805 02       379,2 368,7 397,2 397,2 397,2 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 805 02 03     379,2 368,7 397,2 397,2 397,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 805 02 03 001 00 00   379,2 368,7 397,2 397,2 397,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
805 02 03 001 36 00   379,2 368,7 397,2 397,2 397,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 02 03 001 36 00 500 379,2 368,7 397,2 397,2 397,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Инчоун 
805 

02 03 001 36 00 539 
47,6 45,8 

49,4 49,4 49,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 
805 

02 03 001 36 00 540 
95,1 92,0 

99,1 99,1 99,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Лорино 
805 

02 03 001 36 00 541 
80,4 77,5 

83,5 83,5 83,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Нешкан 
805 

02 03 001 36 00 542 
54,9 55,9 

60,2 60,2 60,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Уэлен 
805 

02 03 001 36 00 543 
59,3 57,2 

61,6 61,6 61,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Энурмино 
805 

02 03 001 36 00 544 
41,9 40,3 

43,4 43,4 43,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03       555,6 556,3 556,3 556,3 556,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороны 
805 03 09     0,0         

Резервные фонды 805 03 09 070 00 00   0,0         

Резервные фонды местных администраций 805 03 09 070 05 00   0,0         

Прочие расходы 805 03 09 070 05 00 013           

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
805 03 14     555,6 556,3 556,3 556,3 556,3 

Целевые программы муниципальных образований  805 03 14 795 00 00   555,6 556,3 556,3 556,3 556,3 

Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений 

в Чукотском муниципальном районе на 2008-2011 годы" 
805 03 14 795 03 00   555,6 556,3 556,3 556,3 556,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 03 14 795 03 00 500 555,6 556,3 556,3 556,3 556,3 

Резервные фонды 805 03 14 070 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 805 03 14 070 05 00   0,0         

Прочие расходы 805 03 14 070 05 00 013           

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       15 411,5 51 938,4 9 700,0 9 700,0 9 700,0 

Жилищное хозяйство 805 05 01     5 233,4 10 350,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 

Поддержка жилищного хозяйства  805 05 01 350 00 00   3 585,0 2 850,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда за счет 

средств, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета 

сельского поселения Лорино 

805 05 01 350 02 00   55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 01 350 02 00 500 55,0         

Мероприятия в области жилищного хозяйства  805 05 01 350 03 00   3 530,0 2 850,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 01 350 03 00 500 3 530,0 2 850,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Целевые программы муниципальных образований  805 05 01 795 00 00   1 648,4 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Муниципальная целевая программа «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе 

на 2008 - 2011 годы»  

805 05 01 795 02 00   1 648,4 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 01 795 02 00 500 1 648,4 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Благоустройство 805 05 03     7 360,7 13 364,8 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 805 05 03 070 00 00   0,0 460,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 805 05 03 070 05 00   0,0 460,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805 05 03 070 05 00 013 0,0 460,0       

Благоустройство 805 05 03 600 00 00   7 360,7 12 904,8 0,0 0,0 0,0 

Уличное освещение 805 05 03 600 01 00   2 237,4 2 777,5 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 03 600 01 00 500 2 237,4 2 777,5 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Инчоун 
805 

05 03 600 01 00 539 
82,0 182,7 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 
805 

05 03 600 01 00 540 
1 067,0 1 260,4 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Лорино 
805 

05 03 600 01 00 541 
300,5 330,1 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Нешкан 
805 

05 03 600 01 00 542 
201,8 281,9 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Уэлен 
805 

05 03 600 01 00 543 
430,0 489,3 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Энурмино 
805 

05 03 600 01 00 544 
156,1 233,1 

      

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
805 05 03 600 02 00   1 907,7 2 824,6 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 03 600 02 00 500 1 907,7 2 824,6 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Инчоун 
805 

05 03 600 02 00 539 
314,1 188,1 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 
805 

05 03 600 02 00 540 
973,9 1 351,5 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Лорино 
805 

05 03 600 02 00 541 
410,1 411,0 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Нешкан 
805 

05 03 600 02 00 542 
42,8 255,5 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Уэлен 
805 

05 03 600 02 00 543 
143,1 469,5 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Энурмино 
805 

05 03 600 02 00 544 
23,7 149,0 

      

Организация и содержание мест захоронения 805 05 03 600 04 00   0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 03 600 04 00 500 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Инчоун 
805 

05 03 600 04 00 539 
  

25,0       

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 
805 

05 03 600 04 00 540 
  

125,0       

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Лорино 
805 

05 03 600 04 00 541 
  

25,0       

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Нешкан 
805 

05 03 600 04 00 542 
  

25,0       

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Уэлен 
805 

05 03 600 04 00 543 
  

25,0       

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Энурмино 
805 

05 03 600 04 00 544 
  

        

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 
805 05 03 600 05 00   3 215,6 7 077,7 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 805 05 03 600 05 00 500 3 215,6 7 077,7 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Инчоун 
805 

05 03 600 05 00 539 
219,0 992,5 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 
805 

05 03 600 05 00 540 
1 700,6 1 876,0 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления  сельского 

поселения Лорино 
805 

05 03 600 05 00 541 
711,5 1 384,5 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Нешкан 
805 

05 03 600 05 00 542 
224,2 875,4 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Уэлен 
805 

05 03 600 05 00 543 
268,7 1 093,9 

      

Выполнение функций органами местного самоуправления сельского 

поселения Энурмино 
805 

05 03 600 05 00 544 
91,6 855,4 

      

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05     2 817,4 28 223,6 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 805 05 05 070 00 00   2 817,4 28 223,6 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
805 05 05 070 04 00   2 817,4 28 223,6 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805 05 05 070 04 00 013 2 817,4 28 223,6 0,0     

Резервные фонды 805 05 05 070 00 00   0,0         

Резервные фонды местных администраций 805 05 05 070 05 00   0,0         

Прочие расходы 805 05 05 070 05 00 013           

Социальная политика 805 10       175,3 2 111,2 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 805 10 03     175,3 2 111,2 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 805 10 03 070 00 00   75,0 380,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 805 10 03 070 05 00   75,0 380,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805 10 03 070 05 00 013 75,0 380,0       

Социальная помощь 805 10 03 505 00 00   100,3 1 731,2 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей , а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

805 

10 03 505 36 00   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты 805 10 03 505 36 00 005           

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
805 10 03 505 87 00   100,3 231,2 0,0 0,0 0,0 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности 805 10 03 505 87 10   100,3 231,2 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты 805 10 03 505 87 10 005 100,3 231,2 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты сельского поселения Инчоун 805 10 03 505 87 10 395 0,0 18,3       

Социальные выплаты сельского поселения Лаврентия 805 10 03 505 87 10 405 86,4 91,2       

Социальные выплаты сельского поселения Лорино 805 10 03 505 87 10 415 0,0 55,7       

Социальные выплаты сельского поселения Нешкан 805 10 03 505 87 10 425 0,0 28,5       
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Социальные выплаты сельского поселения Уэлен 805 10 03 505 87 10 435 13,9 32,5       

Социальные выплаты сельского поселения Энурмино 805 10 03 505 87 10 445 0,0 5,0       

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей , а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

805 

10 03 505 88 00   

0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты 805 10 03 505 88 00 005   1 500,0       

Резервные фонды 805 10 03 070 00 00   0,0         

Резервные фонды местных администраций 805 10 03 070 05 00   0,0         

Прочие расходы 805 10 03 070 05 00 013           

Социальное обеспечение населения 805 10 04     0,0 0,0 2 500,1 2 500,1 2 500,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей , а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

805 

10 04 505 88 00   

0,0 0,0 2 500,1 2 500,1 2 500,1 

Социальные выплаты 805 10 04 505 88 00 005     2 500,1 2 500,1 2 500,1 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
807         1 326,9 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Общегосударственные вопросы 807 01       1 326,9 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807  01 07     1 326,9 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

807  01 07 002 00 00   1 094,0 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Члены избирательной комиссии муниципального образования 807  01 07 002 26 00   1 094,0 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 807  01 07 002 26 00 500 1 094,0 1 633,2 1 666,4 1 666,4 1 666,4 

Проведение выборов и референдумов 807  01 07 020 00 00   232,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 
807  01 07 020 00 02   0,0         

Выполнение функций органами местного самоуправления 807  01 07 020 00 02 500           

Проведение выборов главы муниципального образования 807  01 07 020 00 03   232,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 807  01 07 020 00 03 500 232,9   0,0     

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
808         334 299,9 374 083,4 394 476,5 401 112,2 410 004,3 

Общегосударственные вопросы 808 01       43,1 0,0 3 613,0 3 545,5 3 545,5 

Другие общегосударственные вопросы 808  01 13     0,0 0,0 3 613,0 3 545,5 3 545,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 808 01 13 093 00 00   0,0 0,0 3 613,0 3 545,5 3 545,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 01 13 093 00 00 001     3 613,0 3 545,5 3 545,5 

Другие общегосударственные вопросы 808 01 14     43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 
808 01 14 090 00 00   43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
808 01 14 090 02 00   43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 01 14 090 02 00 500 43,1         

Образование 808 07       247 077,5 296 671,2 312 510,5 318 914,5 326 616,5 

Дошкольное образование 808 07 01     48 082,6 55 503,0 63 892,1 65 116,0 66 901,0 

Детские дошкольные учреждения 808 07 01 420 00 00   48 082,6 55 503,0 63 892,1 65 116,0 66 901,0 

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  у 

808 07 01 420 90 00   32 387,6 38 693,1 43 542,5 43 542,5 43 542,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 01 420 90 00 001 32 387,6 38 693,1 43 542,5 43 542,5 43 542,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 01 420 99 00   15 695,0 16 809,9 20 349,6 21 573,5 23 358,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 01 420 99 00 001 15 695,0 16 809,9 20 349,6 21 573,5 23 358,5 

Общее образование 808 07 02     196 221,2 238 180,2 245 744,1 250 924,2 256 841,2 

Резервные фонды 808 07 02 070 00 00   5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 

07 02 070 04 00   
4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 07 02 070 04 00 013 4 000,0   0,0     

Резервные фонды местных администраций 808 07 02 070 05 00   1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 07 02 070 05 00 013 1 000,0         

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 808 07 02 421 00 00   146 521,4 178 878,9 185 684,7 189 077,4 193 028,2 

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  у 

808 07 02 421 90 00   100 309,2 116 133,4 127 864,5 127 864,5 127 864,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 421 90 00 001 100 309,2 116 133,4 127 864,5 127 864,5 127 864,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 421 99 00   46 212,2 62 745,5 57 820,2 61 212,9 65 163,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 421 99 00 001 46 212,2 62 745,5 57 820,2 61 212,9 65 163,7 

Школы-интернаты 808 07 02 422 00 00   39 200,8 50 473,7 54 326,9 56 059,6 57 965,4 

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  у 

808 07 02 422 90 00   25 380,4 30 849,3 34 479,8 34 479,8 34 479,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 422 90 00 001 25 380,4 30 849,3 34 479,8 34 479,8 34 479,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 422 99 00   13 820,4 19 624,4 19 847,1 21 579,8 23 485,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 422 99 00 001 13 820,4 19 624,4 19 847,1 21 579,8 23 485,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 423 00 00   2 706,5 5 735,6 5 732,5 5 787,2 5 847,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 423 99 00   2 706,5 5 735,6 5 732,5 5 787,2 5 847,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 423 99 00 001 2 706,5 5 735,6 5 732,5 5 787,2 5 847,6 

Мероприятия в области образования 808 07 02 436 00 00   0,0         

Внедрение инновационных образовательных программ 808 07 02 436 02 00   0,0         

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 436 02 00 001           

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 07 02 520 00 00   2 301,0 3 092,0 0,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  808 07 02 520 09 00   2 301,0 2 945,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 520 09 00 001 2 301,0 2 945,0 0,0     

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 

счет средств окружного бюджета 
808 07 02 520 09 00   0,0 147,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 520 09 00 001 0,0 147,0 0,0     

Резервные фонды 808 07 02 070 00 00   491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 07 02 070 05 00   491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 07 02 070 05 00 013 491,5   0,0     

Переподготовка и повышение квалификации 808 07 05     0,0         

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 808 07 05 434 00 00   0,0         

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 07 05 434 00 00 500           

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07     1 590,3 1 583,0 426,0 426,0 426,0 

Резервные фонды 808 07 07 070 00 00   174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 07 07 070 05 00   174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 07 07 070 05 00 013 174,0         

Организационно-воспитательная работа с молодежью 808 07 07 431 00 00    300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 808 07 07 431 01 00    300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 07 431 01 00 001 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 808 07 07 432 00 00   1 116,3 1 283,0 126,0 126,0 126,0 

Оздоровление детей 808 07 07 432 02 00   1 116,3 1 283,0 126,0 126,0 126,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 07 432 02 00 001 1 116,3 1 283,0 126,0 126,0 126,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09     1 183,4 1 405,0 2 448,3 2 448,3 2 448,3 

Мероприятия в области образования 808 07 09 436 00 00   1 183,4 1 405,0 2 448,3 2 448,3 2 448,3 

Государственная поддержка в сфере образования 808 07 09 436 01 00   1 183,4 1 405,0 2 448,3 2 448,3 2 448,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 436 01 00 001 1 183,4 1 405,0 2 448,3 2 448,3 2 448,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 808 08       52 823,8 39 124,4 43 096,9 43 050,4 43 860,2 

Культура  808 08 01     52 823,8 39 124,4 43 096,9 43 050,4 43 860,2 

Резервные фонды 802 08 01 070 00 00   0,0 84,1 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 802 08 01 070 05 00   0,0 84,1 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 802 08 01 070 05 00 013   84,1       

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
808 08 01 440 00 00   39 151,4 24 362,4 27 789,4 27 498,4 28 039,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 08 01 440 99 00   39 151,4 24 362,4 27 789,4 27 498,4 28 039,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 08 01 440 99 00 001 39 151,4 24 362,4 27 789,4 27 498,4 28 039,4 

Музеи и постоянные выставки 808 08 01 441 00 00   2 534,6 3 034,0 3 938,0 4 032,3 4 136,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 08 01 441 99 00   2 534,6 3 034,0 3 938,0 4 032,3 4 136,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 08 01 441 99 00 001 2 534,6 3 034,0 3 938,0 4 032,3 4 136,0 

Библиотеки 808 08 01 442 00 00   9 756,6 11 643,9 11 369,5 11 519,7 11 684,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 08 01 442 99 00   9 756,6 11 643,9 11 369,5 11 519,7 11 684,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 08 01 442 99 00 001 9 756,6 11 643,9 11 369,5 11 519,7 11 684,8 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 
808 08 01 450 00 00   1 381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования 

Чукотского муниципального района 
808 08 01 450 00 01   1 381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 08 01 450 00 01 500 1 381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 808 09       3 008,8 3 601,9 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 808 09 08     3 008,8 3 601,9 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 808 09 08 070 00 00   500,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 09 08 070 04 00   500,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 09 08 070 04 00 013 500,0   0,0     

Резервные фонды местных администраций 805 09 08 070 05 00   0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 805 09 08 070 05 00 013   35,0       

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 808 09 08 482 00 00   1 658,8 2 716,9 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 09 08 482 99 00   1 658,8 2 716,9 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 09 08 482 99 00 001 1 658,8 2 716,9       

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 08 512 00 00   850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 
808 09 08 512 97 00   850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 09 08 512 97 00 500 850,0 850,0       

Социальная политика 808 10       31 346,7 34 685,9 31 699,3 31 932,9 32 189,9 

Социальное обеспечение населения 808 10 03     15 380,7 15 725,7 14 677,6 14 677,6 14 677,6 

Резервные фонды 808 10 03 070 00 00   60,0 36,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 10 03 070 05 00   60,0 36,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 10 03 070 05 00 013 60,0 36,0 0,0     

Социальная помощь 808 10 03 505 00 00   15 277,1 15 689,7 14 677,6 14 677,6 14 677,6 

Оказание других видов социальной помощи 808 10 03 505 86 00   15 277,1 15 689,7 14 677,6 14 677,6 14 677,6 

Предоставление меры социальной поддержки работникам отдельных 

отраслей бюджетной сферы 
808 10 03 505 86 10   7 422,4 8 075,9 8 065,8 8 065,8 8 065,8 

Социальные выплаты 808 10 03 505 86 10 005 7 422,4 8 075,9 8 065,8 8 065,8 8 065,8 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности 808 10 03 505 86 70   7 854,7 7 613,8 6 611,8 6 611,8 6 611,8 

Социальные выплаты 808 10 03 505 86 70 005 7 854,7 7 613,8 6 611,8 6 611,8 6 611,8 

Целевые программы муниципальных образований  808 10 03 795 00 00   43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка граждан, 

детских общественных объединений на территории Чукотского 

муниципального района на 2009-2010 годы» 

808 10 03 795 04 00   43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 10 03 795 04 00 500 43,6         

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06     15 966,0 18 960,2 17 021,7 17 255,3 17 512,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

808 10 06 002 00 00   2 405,5 3 597,4 3 727,1 3 727,1 3 727,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 10 06 002 00 00 500 2 405,5 3 597,4 3 727,1 3 727,1 3 727,1 

Центральный аппарат 808 10 06 002 04 00   2 405,5 3 597,4 3 727,1 3 727,1 3 727,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 10 06 002 04 00 500 2 405,5 3 597,4 3 727,1 3 727,1 3 727,1 

Резервные фонды 808 10 06 070 00 00   0,0 81,9 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
808 10 06 070 05 00   0,0 81,9 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 808 10 06 070 05 00 013   81,9 0,0     

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

808 10 06 452 00 00   13 560,5 15 280,9 13 294,6 13 528,2 13 785,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 10 06 452 99 00   13 560,5 15 280,9 13 294,6 13 528,2 13 785,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 10 06 452 99 00 001 13 560,5 15 280,9 13 294,6 13 528,2 13 785,2 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 808 11       0,0 0,0 3 556,8 3 668,9 3 792,2 

Физическая культура и спорт 808 11 01     0,0 0,0 2 706,8 2 818,9 2 942,2 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 808 11 01 482 00 00   0,0 0,0 2 706,8 2 818,9 2 942,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 11 01 482 99 00   0,0 0,0 2 706,8 2 818,9 2 942,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 11 01 482 99 00 001     2 706,8 2 818,9 2 942,2 

  808 11 02     0,0 0,0 850,0 850,0 850,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 08 512 00 00   0,0 0,0 850,0 850,0 850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 
808 09 08 512 97 00   0,0 0,0 850,0 850,0 850,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 808 09 08 512 97 00 500     850,0 850,0 850,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
809         0,0 2 260,2 2 293,4 2 293,4 2 293,4 

Общегосударственные вопросы 809 01       0,0 2 260,2 2 293,4 2 293,4 2 293,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
809  01 03     0,0 2 260,2 2 293,4 2 293,4 2 293,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

809  01 03 002 00 00   0,0 2 260,2 2 293,4 2 293,4 2 293,4 

Председатель представительного органа муниципального образования   01 03 002 11 00   0,0 1 798,2 1 831,4 1 831,4 1 831,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления   01 03 002 11 00 500   1 798,2 1 831,4 1 831,4 1 831,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования    01 03 002 12 00   0,0 462,0 462,0 462,0 462,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления    01 03 002 12 00 500   462,0 462,0 462,0 462,0 

ИТОГО расходов           640 763,1 784 591,7 505 387,1 512 958,0 522 879,1 



                                          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 

 

Приложение  

к среднесрочному финансовому  

плану муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

на 2011-2013 годы 

 

Пояснительная записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 – 2013 годы 

 

 Среднесрочный финансовый план на 2011 – 2013 годы разработан 

в соответствии со статьѐй 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 25 

декабря 2007 года № 254 «Об утверждении Положения о порядке разработки 

среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района» 

 Формирование среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 – 

2013 годы осуществлялось в соответствии с основными показателями 

прогноза социально-экономического развития Чукотского района на период 

до конца 2010 года и на 2011 – 2013 годы, разработанного на основании 

данных представленных органами местного самоуправления, организациями 

и предприятиями Чукотского района, итогов исполнения бюджета 

Чукотского муниципального района за 2010 год, проекта бюджета 

муниципального района на 2011 год составленного на основании заявок 

субъектов бюджетного планирования, получателей средств муниципального 

бюджета. 

 При формировании среднесрочного финансового плана на 2011 – 

2013 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и бюджетного законодательства Чукотского автономного округа. 

 При формировании среднесрочного финансового плана учтены 

индексы-дефляторы, в том числе на 2012 год – 105,9 процентов, на 2013 год – 

105,5 процентов. 

 

 Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2011 – 2013 

годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной 

системы (муниципальный район, сельское поселения), установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа (закон Чукотского автономного округа от 

25.11.2005 года № 86-ОЗ (с учѐтом изменений и дополнений). 

 Объѐм безвозмездных поступлений из бюджета Чукотского 

автономного округа на 2011 – 2013 год определѐн в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского автономного округа 

на 2011 год». Прирост доходной части местного бюджета на 2012 – 2013 годы 

рассчитан с учѐтом действующего налогового и бюджетного 

законодательства и индексов-дефляторов. 

 Безвозмездные поступления сформированы с учѐтом финансовой 

помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в 

установленном порядке государственными полномочиями и дотациями на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках межбюджетных 

отношений. 

 Доходы консолидированного бюджета Чукотского 

муниципального района на 2011 – 2013 годы спрогнозированы исходя из 

единых нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты 

муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом Чукотского автономного округа № 86-ОЗ 

(с учѐтом изменений и дополнений). 

 Расходная часть бюджета Чукотского муниципального 

района на 2011 год соответствует показателям проекта бюджета 

муниципального района на 2011 год. Текущие расходы на 2011 год 

прогнозируются с учѐтом индекса-дефлятора в размере 110,1% к расходам 

2010 года. 

 Расходы бюджета муниципального района на 2012 – 2013 годы 

прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете 

муниципального района в соответствующих годах. 

 Расходы бюджета на 2011 – 2013 годы не превышают 

прогнозируемые показатели поступления доходов в бюджет 2011 – 2013 

годов. 

 Объѐм и структура муниципального долга сформированы с 

соблюдением требований бюджетного законодательства и ориентированы на 

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  03.11.2010 г. № 619-рз 

с. Лаврентия 

 

 О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского 

муниципального района в реализации прав на осуществление местного 

самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»: 

1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

на  15 ноября 2010 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 15, в здании администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 2. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации 

и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

 3. Утвердить состав организационного комитета, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                               Л.П.Юрочко 

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 03.11.2010 года № 619-рз 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год. 

 

Юрочко Л.П. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 

Фирстов В.Г. - заместитель главы администрации 

Чукотского муниципального района, 

начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам; 

 

Кравцова Н.В. - начальник бюджетного отдела Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Гришанов В.А. - председатель комитета имущественных 

отношений Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 

КраснокутскаяН.Ю. - начальник отдела экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 08.11.2010г.  №  622-рз   

с.Лаврентия 

 

 

 

Об объявлении  конкурса на  включение в кадровый резерв  для  замещения  

должностей  муниципальной  службы в администрации  муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального  района от 08.07.2008г. №26 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», в целях своевременного замещения 

вакантных должностей муниципальной службы, совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров, способных профессионально 

и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

1.Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- первый заместитель главы администрации, начальник управления 

финансов, экономики и имущественных отношений; 

- заместитель главы администрации, начальник управления социальной 

политики; 

- заместитель главы администрации, начальник управления по 

организационно-правовым вопросам; 

- начальник управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, топливно-энергетического комплекса администрации; 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

 

ведущие должности муниципальной службы 

- начальник отдела архитектуры, промышленности, топливно-

энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, топливно-энергетического комплекса 

администрации. 

  

2.К претендентам на включение в кадровый резерв 

предъявляются следующие требования: гражданство Российской Федерации, 

возраст старше 18 лет, владение государственным языком Российской 

Федерации, соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности муниципальной службы: 

 высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет; 

 главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

 ведущие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. 

 

 3.Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме, согласно приложения к 

настоящему распоряжению; 

- заявления, с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005г. №667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта ( паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной 

степени, учѐного звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

- документы воинского учѐта – для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

(Учетная форма №001-ГС/у утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009г. №984н «Об 

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»); 

 - сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или мету замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежавшем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу подачи 

документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную 

дату); 

 - сведения о доходах супруги ( супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности гражданской службы, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме 

утвержденной положениями 2.3, 2,4 Кодекса Чукотского автономного округа 

от 24  декабря 1998 г. №46-ОЗ «О государственной гражданской службе 

Чукотского автономного округа» 

 - фотографию 3х4 см; 

 - представление непосредственного руководителя на включение в 

кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

 

 4.Приѐм документов для участия в конкурсе осуществляется в 

рабочие дни по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский  

район, с.Лаврентия, ул.Советская, д.15, администрация Чукотского 

муниципального района, Управление по организационно-правовым 

вопросам, телефон (42736) 22-783. 

 

 5.Начало приема документов для участия в конкурсе  в 9-00 часов 

8 ноября 2010 года, окончание 18 часов 45 минут 8 декабря 2010 года. 

 

 6.Данное распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.). 

 

Первый заместитель главы                                                                 Л.П.Юрочко 

Приложение к распоряжению администрации 

Чукотского муниципального   района    от 08.11.2010г. №619-рз 

В квалификационную комиссию МО Чукотский  муниципальный район 

 от _________________________ 

 ____________________________ 

(должность) 

 _______________________________________ 

                     (Фамилия, И.О.) 

Заявление 

 Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый 

резерв для назначения на муниципальную должность____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

«____»___________ 20__г.  ___________________     _____________________ 

                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

 


