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№  29 от  24 ноября 2010 года  
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(12 сессия второго созыва) 

 

от 30 октября 2010г.               № 24                                    

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав МО сельское поселение Лаврентия  

 

     В целях приведения Устава МО сельское поселение Лаврентия в 

соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

МО сельское поселение Лаврентия, Совет депутатов МО сельское поселение 

Лаврентия  

 

     Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав МО сельское 

поселение Лаврентия согласно приложения.  

2. Главе муниципального образования сельское поселение Лаврентия:  

2.1. Направить пакет документов в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава МО сельское 

Поселение Лаврентия                                                                           А.М. Кайом 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

МО сельское поселение Лаврентия 

Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа 

 

с. Лаврентия 

1. В целях реализации положений  Федерального закона    от 

05.04.2010 №40-ФЗ:  

1.1) часть 1 статьи 7 Устава, дополнить пунктом 33 

следующего содержания: 

«33) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

1.2) часть 2 статьи 51 Устава дополнить пунктом 21) 

следующего содержания: 

«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории поселения». 

 

2. В целях реализации Закона Чукотского автономного округа                         

от 12.04.2010 №45-ОЗ: 

2.1) Часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«2. В целях обеспечения условий для надлежащего 

осуществления депутатом своих полномочий, за счет средств местного 

бюджета предусматриваются следующие гарантии: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий депутата, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) использование для осуществления полномочий депутата 

служебных помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для 

обеспечения деятельности Совета депутатов; 

4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 

полномочий депутата, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами; 

5) возможность распространения информации об осуществлении 

полномочий депутата в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом; 

6) возмещение депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, документально подтвержденных расходов, связанных с 

осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, которые 

установлены муниципальными правовыми актами. 

7) безотлагательный прием руководителями и иными 

должностными лицами государственных органов Чукотского автономного 

округа.». 

 

2.2) дополнить Устав статьей 34.1. следующего содержания: 

«Статья 34.1. Гарантии Главы сельского поселения Лаврентия. 

. В целях надлежащего осуществления Главой муниципального 

образования своих полномочий, за счет средств местного бюджета 

предусматриваются следующие гарантии: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) использование для осуществления полномочий служебных 

помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения 

деятельности Главы муниципального образования;  

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы, в 

размерах, установленных муниципальными правовыми актами; 

5) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, продолжительность которого определяется муниципальными 

правовыми актами;  

6) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения 

Главе муниципального образования – в порядке и на условиях, 

установленных членам Правительства Чукотского автономного округа 

Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2001 года № 15-ОЗ «О 

Правительстве Чукотского автономного округа»; 

7) возможность распространения информации об осуществлении  

полномочий Главы муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами; 

8) безотлагательный прием руководителями и иными 

должностными лицами государственных органов Чукотского автономного 

округа.» 

 

3) В целях реализации положений Федерального закона                             

от 08.05.2010 № 83-ФЗ: 

3.1. Пункт 3 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа; 

(вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

 

3.2. Часть 9 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции: 

 «9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов 

местного бюджета. (вступает в силу с 01.01.2011 года) » 

 

3.3. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

(вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

 

3.4. Часть 5 статьи 36 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5. Финансовое обеспечение деятельности администрации 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Лаврентия. 

(вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

 

3.5. Часть 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«1. Сельское поселение Лаврентия может создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 

самоуправления. (вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

 

3.6. Часть 4 статьи 53 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4. Органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 

казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 

установленном федеральным законом. (вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

 

3.7. Пункт 7 части 1 статьи 55 изложить в следующей 

редакции: 

«7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов, и 

часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными 

муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты 

налогов и сборов; (вступает в силу с 01.01.2011 года)». 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXI сессия IV созыва) 

 

от «12» ноября 2010 года №162 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа  от 13 сентября 2010 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2010 год», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 93 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «771 097,5» заменить цифрами «781 167,5»; 

б) в пункте 2 цифры «784 591,7» заменить цифрами «796 410,7»; 

в) в пункте 4 цифры «13 494,2» заменить цифрами «15 243,2». 

 

1.2. В статье 4 в пункте 2: 

а) в абзаце 2  подпункта 2 цифры «28 223,6» заменить цифрами «38 223,6»; 

в) в подпункте 5 цифры «283 755,7» заменить цифрами «283 825,7». 

 1.3. В подпункте 4 статьи  7 цифры «1127,7» заменить цифрами «1926,7»; 

 1.4. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) после абзаца: 

«000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)»; 

б) абзац: 

«000 1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 

целевому назначению, а также доходов, полученных от их 

использования (в части бюджетов муниципальных районов)» 

исключить. 

 1.5. В приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов  государственной власти Российской Федерации на 2010 год»: 

а) абзац: 

«182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1. 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Приложение к Решению Совета депутатов сельское 

поселение Лаврентия  

от 30 октября 2010г. №_24 
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изложить в новой редакции: 

«182 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». 

 

1.6. Приложение 5 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов 
Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 453,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 29 006,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 006,1 

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 29 006,1 

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 29 006,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 209,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 632,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 627,0 

1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной 

системы налогообложения 5,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 514,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 75,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 75,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически  значимых 

действий 60,0 

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 60,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 959,4 

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) 35,4 

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 35,4 

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 35,4 

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)  2 924,0 

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) 2 924,0 

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) 2 924,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 320,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 320,6 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 500,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов 500,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 323,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 

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 5,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 127,0 

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 127,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 5,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 180,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 180,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 745 714,4 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 745 714,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 210 597,7 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 210 597,7 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 210 597,7 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 43 203,3 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 43 203,3 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43 203,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19 319,9 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 146,5 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 146,5 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,1 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,1 

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 1 500,0 

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 1 500,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 16 669,3 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 16 669,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 472 593,5 

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 283 825,7 

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 283 825,7 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 188 767,8 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 188 767,8 

   Всего доходов 781 167,5» 
 

   1.7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год» 

изложить в следующей редакции: 

 

  

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год» 

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

на 2010 год  

  
(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
 

Сумма 

1 2 3 4 5  6 

Всего 

    

796 410,7 

      

  «Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   «О 

бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации 

доходов бюджетов 

 

(тыс. рублей) 
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Общегосударственные вопросы 01 

   
70 442,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  01 02  

  

2 005,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 02  002 00 00 

 

2 005,0 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

2 005,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 02  002 03 00 500 2 005,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  01 03 

  

2 260,2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 03 002 00 00 

 

2 260,2 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 01 03 002 11 00 

 

1 798,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 11 00 500 1 798,2 

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 

  

37 419,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 04 002 00 00 

 

37 402,8 

Центральный аппарат  01 04 002 04 00 

 

36 423,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 00 500 36 423,2 

Осуществление учета граждан в связи с переселением  01 04 002 04 30 

 

12,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 30 500 12,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 01 04 002 04 60 

 

967,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 60 500 967,6 

Резервные фонды  01 04 070 00 00 

 

17,1 

Резервные фонды местных администраций  01 04 070 05 00 

 

17,1 

Прочие расходы  01 04 070 05 00 013 17,1 

Судебная система  01 05 

  

4,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 01 05 001 00 00 

 

4,1 

Составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели  федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  01 05 001 40 00 

 

4,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 05 001 40 00 500 4,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  01 06 

  

12 904,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 06 002 00 00 

 

12 904,0 

Центральный аппарат  01 06 002 04 00 

 

12 904,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 06 002 04 00 500 12 904,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

1 633,2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 07 002 00 00 

 

1 633,2 

Члены избирательной комиссии муниципального 

образования  01 07 002 26 00 

 

1 633,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 07 002 26 00 500 1 633,2 

Резервные фонды  01 12 

  

851,9 

Резервные фонды  01 12 070 00 00 

 

851,9 

Резервные фонды местных администраций  01 12 070 05 00 

 

851,9 

Прочие расходы  01 12 070 05 00 013 851,9 

Другие общегосударственные вопросы  01 14 

  

13 364,6 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  01 14 001 00 00 

 

1 079,5 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния  01 14 001 38 00 

 

1 079,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 14 001 38 00 500 1 079,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 14 002 00 00 

 

67,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств окружного бюджета 01 14 002 38 00 

 

67,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 14 002 38 00 500 67,0 

Резервные фонды 01 14 070 00 00 

 

94,0 

Резервные фонды местных администраций 01 14 070 05 00 

 

94,0 

Прочие расходы 01 14 070 05 00 013 94,0 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 

 

580,3 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 01 14 090 02 00 

 

580,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 14 090 02 00 500 580,3 

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 14 092 80 00 

 

3 175,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 14 092 80 00 500 3 175,3 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 14 093 00 00 

 

8 368,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 00 00 001 8 368,5 

Национальная оборона 02 

   

368,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 

  

368,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 02 03 001 00 00 

 

368,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

368,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 02 03 001 36 00 500 368,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  03 

   

926,3 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 
  

370,0 

Резервные фонды 03 10 070 00 00 
 

370,0 

Резервные фонды местных администраций 03 10 070 05 00 
 

370,0 

Прочие расходы 03 10 070 05 00 013 370,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 

  

556,3 

Целевые программы муниципальных образований  03 14 795 00 00 

 

556,3 
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Муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе 

на 2008 – 2011 годы» 03 14 795 03 00 

 

556,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 14 795 03 00 500 556,3 

Национальная экономика 04 

   

35 874,8 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 

  

19 984,0 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

19 984,0 

Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

19 984,0 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 00 006 19 984,0 

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 

  

8 706,7 

Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 04 12 340 00 00 

 

8 656,7 

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 

 

1 700,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 12 340 03 00 500 1 700,0 

Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического 

комплекса 04 12 340 83 00 

 

6 956,7 

Субсидии юридическим лицам 04 12 340 83 00 006 6 956,7 

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 

   

301 583,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

10 350,0 

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 

 

2 850,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 03 00 

 

2 850,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 03 00 500 2 850,0 

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 

  

249 575,0 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

249 575,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

65 857,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 65 857,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

124 039,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 124 039,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

50 021,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 50 021,0 

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 

  

13 434,8 

Резервные фонды 05 03 070 00 00 

 

460,0 

Резервные фонды местных администраций 05 03 070 05 00 

 

460,0 

Прочие расходы 05 03 070 05 00 013 460,0 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

12 974,8 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

2 802,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 600 01 00 500 2 802,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

 

2 771,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 600 02 00 500 2 771,6 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 

 

175,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 600 04 00 500 175,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 05 03 600 05 00 

 

7 225,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 600 05 00 500 7 225,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 

  

28 223,6 

Резервные фонды 05 05 070 00 00 

 

28 223,6 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 05 05 070 04 00 

 

28 223,6 

Прочие расходы 05 05 070 04 00 013 28 223,6 

Образование 07 

   

305 601,4 

Дошкольное образование 07 01 

  

54392,9 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 

 

54392,9 

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 01 420 90 00 

 

38246,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 90 00 001 38246,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 420 99 00 

 

16 146,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 16 146,2 

Общее образование 07 02 

  

248187,6 

Резервные фонды 07 02 070 00 00 

 

10 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 07 02 070 04 00 

 

10 000,0 

Прочие расходы 07 02 070 04 00 013 10 000,0 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 07 02 421 00 00 

 

179443,6 

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 

 

116579,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 90 00 001 116579,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 

 

62 863,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 62 863,8 

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 

 

49 792,5 
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 07 02 422 90 00 

 

30 849,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 90 00 001 30 849,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 422 99 00 

 

18 943,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 18 943,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 

 

5 859,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 

 

5 859,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 5 859,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 

 

3 092,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  07 02 520 09 00 

 

2 945,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2 945,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство за счет средств окружного бюджета  07 02 520 26 00 

 

147,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 26 00 001 147,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

1 583,0 

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 

 

1 283,0 

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 

 

1 283,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 1 283,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

1 437,9 

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 

 

1 437,9 

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 01 00 

 

1 437,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 01 00 001 1 437,9 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08 

   

40 178,3 

Культура  08 01 

  

40 178,3 

Резервные фонды 08 01 070 00 00 

 

114,1 

Резервные фонды местных администраций 08 01 070 05 00 

 

114,1 

Прочие расходы 08 01 070 05 00 013 114,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 08 01 440 00 00 

 

24 978,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 

 

24 978,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 24 978,3 

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 

 

3 034,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00 

 

3 034,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 3 034,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

12 051,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 

 

12 051,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 12 051,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 

   

3 171,6 

Физическая культура и спорт 09 08 

  

3 171,6 

Резервные фонды 09 08 070 00 00 

 

35,0 

Резервные фонды местных администраций 09 08 070 05 00 

 

35,0 

Прочие расходы 09 08 070 05 00 013 35,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 

 

2 286,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 09 08 482 99 00 

 

2 286,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 2 286,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 09 08 512 00 00 

 

850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 

 

850,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 08 512 97 00 500 850,0 

Социальная политика 10 

   

38 263,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

899,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 10 01 491 00 00 

 

899,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 10 01 491 01 00 

 

899,2 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 899,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

17 927,7 

Резервные фонды 10 03 070 00 00 

 

416,0 

Резервные фонды местных администраций 10 03 070 05 00 

 

416,0 

Прочие расходы 10 03 070 05 00 013 416,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 

 

17 420,9 

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 36 00 

 

198,7 

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 198,7 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 

 

15 689,7 

Предоставление меры социальной поддержки 

работникам отдельных отраслей бюджетной сферы 10 03 505 86 10 

 

8 075,9 

Социальные выплаты 10 03 505 86 10 005 8 075,9 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской 

местности 10 03 505 86 70 

 

7 613,8 

Социальные выплаты 10 03 505 86 70 005 7 613,8 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сельской местности 10 03 505 87 00 

 

231,2 

Социальные выплаты 10 03 505 87 10 005 231,2 

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 

 

1 301,3 

Социальные выплаты 10 03 505 88 00 005 1 301,3 

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 

 

80,8 

Региональная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чукотском автономном округе на 

2007-2010 годы» 10 03 522 19 00 

 

80,8 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 19 00 555 80,8 

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 

  

19 436,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти  субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 10 06 002 00 00 

 

3 597,4 

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 

 

3 597,4 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 10 06 002 04 00 500 3 597,4 

Резервные фонды 10 06 070 00 00 

 

81,9 

Резервные фонды местных администраций 10 06 070 05 00 

 

81,9 

Прочие расходы 10 06 070 05 00 013 81,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты,                                                   

логопедические пункты 10 06 452 99 00 

 

15 757,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 452 99 00 001 15 757,1» 
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1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год» 

 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2010 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 

    

300 776,0 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

14 336,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

01 06 

  

12 904,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

 

01 06 002 00 00 

 

12 904,0 

Центральный аппарат 

 

01 06 002 04 00 

 

12 904,0 

Выполнение функций  органами местного самоуправления 

 

01 06 002 04 00 500 12 904,0 

Резервные фонды 

 

01 12 

  

851,9 

Резервные фонды 

 

01 12 070 00 00 

 

851,9 

Резервные фонды местных администраций 

 

01 12 070 05 00 

 

851,9 

Прочие расходы 

 

 01 12 070 05 00 013 851,9 

Другие общегосударственные вопросы 

 

01 14 

  

580,3 

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 

 

01 14 090 00 00 

 

580,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 

 

01 14 090 02 00 

 

580,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 14 090 02 00 500 580,3 

Национальная экономика 

 

04 

   

35 874,8 

Топливно-энергетический комплекс 

 

04 02 

  

19 984,0 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

19 984,0 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности 

и топливно-энергетического комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

19 984,0 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 02 248 83 00 006 19 984,0 

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Инчоун 

 

04 02 248 83 00 396 8 872,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 

 

04 02 248 83 00 416 1 879,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 

 

04 02 248 83 00 426 3 593,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 

 

04 02 248 83 00 436 2 355,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 

 

04 02 248 83 00 446 3 285,0 

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 

  

8 706,7 

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

8 656,7 

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 

 

04 12 340 03 00 

 

1 700,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

04 12 340 03 00 500 1 700,0 

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности 

и топливно-энергетического комплекса 

 

04 12 340 83 00 

 

6 956,7 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 00 006 6 956,7 

Государственная поддержка производства социально-значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

4 979,7 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 10 006 4 979,7 

Поддержка юридических лиц 

 

04 12 340 83 12 

 

1 926,7 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 12 006 1 926,7 

Софинансирование на государственную поддержку производства 

социально-значимых видов хлеба 

 

04 12 340 83 15 

 

50,3 

Субсидии юридическим лицам 

 

04 12 340 83 15 006 50,3 

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 

   

249 575,0 

Коммунальное хозяйство 

 

05 02 

  

249 575,0 

Поддержка коммунального хозяйства  

 

05 02 351 00 00 

 

249 575,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 02 351 01 00 

 

65 857,0 

Субсидии юридическим лицам 

 

05 02 351 01 00 006 65 857,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Инчоун 

 

05 02 351 01 00 396 6 297,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 

 

05 02 351 01 00 406 18 892,0 

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Лорино 

 

05 02 351 01 00 416 13 436,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 

 

05 02 351 01 00 426 8 644,0 

Субсидии юридическим лицам  сельского поселения Уэлен 

 

05 02 351 01 00 436 11 177,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 

 

05 02 351 01 00 446 7 411,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 02 351 02 00 

 

124 039,0 

Субсидии юридическим лицам 

 

05 02 351 02 00 006 124 039,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 

 

05 02 351 02 00 406 53 175,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 

 

05 02 351 02 00 416 33 218,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 

 

05 02 351 02 00 426 19 761,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 

 

05 02 351 02 00 436 17 885,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

50 021,0 

Субсидии юридическим лицам 

 

05 02 351 03 00 006 50 021,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Инчоун 

 

05 02 351 03 00 396 2 383,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лаврентия 

 

05 02 351 03 00 406 12 457,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Лорино 

 

05 02 351 03 00 416 20 502,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Нешкан 

 

05 02 351 03 00 426 2 841,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Уэлен 

 

05 02 351 03 00 436 9 444,0 

Субсидии юридическим лицам сельского поселения Энурмино 

 

05 02 351 03 00 446 2 394,0 

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 

   

990,0 

Пенсионное обеспечение 

 

10 01 

  

899,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

 

10 01 491 00 00 

 

899,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 

 

10 01 491 01 00 

 

899,2 

Социальные выплаты 

 

10 01 491 01 00 005 899,2 

Социальное обеспечение населения 

 

10 03 

  

90,8 

Региональные целевые программы 

 

10 03 522 00 00 

 

80,8 

Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чукотском автономном округе на 2007-2010 годы» 

 

10 03 522 19 00 

 

80,8 

Субсидии на обеспечение жильем 

 

10 03 522 19 00 555 80,8 

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 805 

    

107 627,9 
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муниципальный район 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

52 213,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

 01 02  

  

2 005,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

2 005,0 

Глава муниципального образования 

 

 01 02  002 03 00 

 

2 005,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 02  002 03 00 500 2 005,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

 

 01 04 

  

37 419,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

 01 04 002 00 00 

 

37 402,8 

Центральный аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

36 423,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 04 002 04 00 500 36 423,2 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 

 

 01 04 002 04 30 

 

12,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 04 002 04 30 500 12,0 

Обеспечение деятельности  комиссий по делам 

несовершеннолетних 

 

 01 04 002 04 60 

 

967,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 04 002 04 60 500 967,6 

Резервные фонды 

 

 01 04 070 00 00 

 

17,1 

Резервные фонды местных администраций 

 

 01 04 070 05 00 

 

17,1 

Прочие расходы 

 

 01 04 070 05 00 013 17,1 

Судебная система 

 

 01 05 

  

4,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

01 05 001 00 00 

 

4,1 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 

 01 05 001 40 00 

 

4,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 05 001 40 00 500 4,1 

Другие общегосударственные вопросы 

 

 01 14 

  

12 784,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

 01 14 001 00 00 

 

1 079,5 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

 

 01 14 001 38 00 

 

1 079,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 14 001 38 00 500 1 079,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

01 14 002 00 00 

 

67,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет 

средств окружного бюджета 

 

01 14 002 38 00  

 

67,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 14 002 38 00  500 67,0 

Резервные фонды 

 

01 14 070 00 00 

 

94,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

01 14 070 05 00 

 

94,0 

Прочие расходы 

 

01 14 070 05 00 013 94,0 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

01 14 092 00 00 

 

3 175,3 

Обеспечение деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 

 

01 14 092 80 00 

 

3 175,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 14 092 80 00 500 3 175,3 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

 

01 14 093 00 00 

 

8 368,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

01 14 093 00 00 001 8 368,5 

Национальная оборона 

 

02 

   

368,7 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

 

02 03 

  

368,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

02 03 001 00 00 

 

368,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

02 03 001 36 00 

 

368,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

02 03 001 36 00 500 368,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Инчоун 

 

02 03 001 36 00 539 45,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лаврентия 

 

02 03 001 36 00 540 92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Лорино 

 

02 03 001 36 00 541 77,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Нешкан 

 

02 03 001 36 00 542 55,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Уэлен 

 

02 03 001 36 00 543 57,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Энурмино 

 

02 03 001 36 00 544 40,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03 

   

926,3 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

03 10 

  

370,0 

Резервные фонды 

 

03 10 070 00 00 

 

370,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

03 10 070 05 00 

 

370,0 

Прочие расходы 

 

03 10 070 05 00 013 370,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 14 

  

556,3 

Целевые программы муниципальных образований  

 

03 14 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2008 – 

2011 годы» 

 

03 14 795 03 00 

 

556,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

03 14 795 03 00 500 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

05 

   

52 008,4 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

10 350,0 

Поддержка жилищного хозяйства  

 

05 01 350 00 00 

 

2 850,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства  

 

05 01 350 03 00 

 

2 850,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 01 350 03 00 500 2 850,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лаврентия 

 

05 01 350 03 00 540 2 850,0 

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 

  

13 434,8 

Резервные фонды 

 

05 03 070 00 00 

 

460,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

05 03 070 05 00 

 

460,0 

Прочие расходы 

 

05 03 070 05 00 013 460,0 

Благоустройство 

 

05 03 600 00 00 

 

12 974,8 

Уличное освещение 

 

05 03 600 01 00 

 

2 802,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 01 00 500 2 802,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Инчоун 

 

05 03 600 01 00 539 182,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лаврентия 

 

05 03 600 01 00 540 1 260,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лорино 

 

05 03 600 01 00 541 355,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Нешкан 

 

05 03 600 01 00 542 281,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Уэлен 

 

05 03 600 01 00 543 489,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Энурмино 

 

05 03 600 01 00 544 233,1 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

 

05 03 600 02 00 

 

2 771,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 02 00 500 2 771,6 

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 96,0 

Организация и содержание мест захоронения 

 

05 03 600 04 00 

 

175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 04 00 500 175,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Инчоун 

 

05 03 600 04 00 539 25,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Лаврентия 

 

05 03 600 04 00 540 125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Нешкан 

 

05 03 600 04 00 542 25,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

7 225,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

05 03 600 05 00 500 7 225,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Инчоун 

 

05 03 600 05 00 539 992,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лаврентия 

 

05 03 600 05 00 540 1 876,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

сельского поселения Лорино 

 

05 03 600 05 00 541 1 384,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Нешкан 

 

05 03 600 05 00 542 945,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Уэлен 

 

05 03 600 05 00 543 1 118,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

сельского поселения Энурмино 

 

05 03 600 05 00 544 908,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 

05 05 

  

28 223,6 

Резервные фонды 

 

05 05 070 00 00 

 

28 223,6 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

05 05 070 04 00 

 

28 223,6 

Прочие расходы 

 

05 05 070 04 00 013 28 223,6 

Социальная политика 

 

10 

   

2 111,2 

Социальное обеспечение населения 

 

10 03 

  

2 111,2 

Резервные фонды 

 

10 03 070 00 00 

 

380,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

10 03 070 05 00 

 

380,0 

Прочие расходы 

 

10 03 070 05 00 013 380,0 

Социальная помощь 

 

10 03 505 00 00 

 

1 731,2 

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 36 00 

 

198,7 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 36 00 005 198,7 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

 

10 03 505 87 00 

 

231,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сельской местности 

 

10 03 505 87 10 

 

231,2 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 87 10 005 231,2 

Социальные выплаты сельского поселения Инчоун 

 

10 03 505 87 10 395 18,3 

Социальные выплаты сельского поселения Лаврентия 

 

10 03 505 87 10 405 91,2 

Социальные выплаты сельского поселения Лорино 

 

10 03 505 87 10 415 55,7 

Социальные выплаты сельского поселения Нешкан 

 

10 03 505 87 10 425 28,5 

Социальные выплаты сельского поселения Уэлен 

 

10 03 505 87 10 435 32,5 

Социальные выплаты сельского поселения Энурмино 

 

10 03 505 87 10 445 5,0 

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 

 

1 301,3 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 88 00 005 1 301,3 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 807 

    

1 633,2 

Общегосударственные вопросы 

 

01 

   

1 633,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

 

 01 07 

  

1 633,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

 01 07 002 00 00 

 

1 633,2 

Члены избирательной комиссии муниципального образования 

 

 01 07 002 26 00 

 

1 633,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

 01 07 002 26 00 500 1 633,2 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 

    

384 113,4 

Образование 

 

07 

   

305 601,4 

Дошкольное образование 

 

07 01 

  

54392,9 

Детские дошкольные учреждения 

 

07 01 420 00 00 

 

54392,9 

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 01 420 90 00 

 

38246,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 01 420 90 00 001 38246,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

07 01 420 99 00 

 

16 146,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 01 420 99 00 001 16 146,2 

Общее образование 

 

07 02 

  

248187,6 

Резервные фонды 

 

07 02 070 00 00 

 

10 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

07 02 070 04 00 

 

10 000,0 

Прочие расходы 

 

07 02 070 04 00 013 10 000,0 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 

 

07 02 421 00 00 

 

179443,6 

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 

 

116579,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 421 90 00 001 116579,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

07 02 421 99 00 

 

62 863,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 421 99 00 001 62 863,8 

Школы-интернаты 

 

07 02 422 00 00 

 

49 792,5 

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 

 

30 849,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 422 90 00 001 30 849,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

07 02 422 99 00 

 

18 943,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 422 99 00 001 18 943,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 

 

07 02 423 00 00 

 

5 859,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

07 02 423 99 00 

 

5 859,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 423 99 00 001 5 859,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

 

07 02 520 00 00 

 

3 092,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  

 

07 02 520 09 00 

 

2 945,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 520 09 00 001 2 945,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 

счет средств окружного бюджета  

 

07 02 520 26 00 

 

147,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 02 520 26 00 001 147,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 

07 07 

  

1 583,0 

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 

 

1 283,0 

Оздоровление детей 

 

07 07 432 02 00 

 

1 283,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 07 432 02 00 001 1 283,0 

Другие вопросы в области образования 

 

07 09 

  

1 437,9 

Мероприятия в области образования 

 

07 09 436 00 00 

 

1 437,9 

Государственная поддержка в сфере образования 

 

07 09 436 01 00 

 

1 437,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

07 09 436 01 00 001 1 437,9 

Культура, кинематография и средства массовой информации 

 

08 

   

40 178,3 

Культура  

 

08 01 

  

40 178,3 

Резервные фонды 

 

08 01 070 00 00 

 

114,1 

Резервные фонды местных администраций 

 

08 01 070 05 00 

 

114,1 

Прочие расходы 

 

08 01 070 05 00 013 114,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

 

08 01 440 00 00 

 

24 978,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

08 01 440 99 00 

 

24 978,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

08 01 440 99 00 001 24 978,3 

Музеи и постоянные выставки 

 

08 01 441 00 00 

 

3 034,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

08 01 441 99 00 

 

3 034,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

08 01 441 99 00 001 3 034,0 

Библиотеки 

 

08 01 442 00 00 

 

12 051,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

08 01 442 99 00 

 

12 051,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

08 01 442 99 00 001 12 051,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 

 

09 

   

3 171,6 
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Физическая культура и спорт 

 

09 08 

  

3 171,6 

Резервные фонды 

 

09 08 070 00 00 

 

35,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

09 08 070 05 00 

 

35,0 

Прочие расходы 

 

09 08 070 05 00 013 35,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

 

09 08 482 00 00 

 

2 286,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

09 08 482 99 00 

 

2 286,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

09 08 482 99 00 001 2 286,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

 

09 08 512 00 00 

 

850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

09 08 512 97 00 

 

850,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

09 08 512 97 00 500 850,0 

Социальная политика 

 

10 

   

35 162,1 

Социальное обеспечение населения 

 

10 03 

  

15 725,7 

Резервные фонды 

 

10 03 070 00 00 

 

36,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

10 03 070 05 00 

 

36,0 

Прочие расходы 

 

10 03 070 05 00 013 36,0 

Социальная помощь 

 

10 03 505 00 00 

 

15 689,7 

Оказание других видов социальной помощи 

 

10 03 505 86 00 

 

15 689,7 

Предоставление меры социальной поддержки работникам 

отдельных отраслей бюджетной сферы 

 

10 03 505 86 10 

 

8 075,9 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 86 10 005 8 075,9 

Оплата жилья и коммунальных услуг в сельской местности 

 

10 03 505 86 70 

 

7 613,8 

Социальные выплаты 

 

10 03 505 86 70 005 7 613,8 

Другие вопросы в области социальной политики 

 

10 06 

  

19 436,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

10 06 002 00 00 

 

3 597,4 

Центральный аппарат 

 

10 06 002 04 00 

 

3 597,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

10 06 002 04 00 500 3 597,4 

Резервные фонды 

 

10 06 070 00 00 

 

81,9 

Резервные фонды местных администраций 

 

10 06 070 05 00 

 

81,9 

Прочие расходы 

 

10 06 070 05 00 013 81,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 

10 06 452 00 00 

 

15 757,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

10 06 452 99 00 

 

15 757,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

 

10 06 452 99 00 001 15 757,1 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 

    

2 260,2 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

 

 01 03 

  

2 260,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления 

 

 01 03 002 00 00 

 

2 260,2 

Председатель представительного органа муниципального 

образования 

 

01 03 002 11 00 

 

1 798,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

01 03 002 11 00 500 1 798,2 

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 

     

796 410,7» 

 

1.9. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 

год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -15 243,2 

                                                                                                                ( тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма с учетом изменений 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 15 243,2 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 15 243,2 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -781 167,5 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -781 167,5 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -781 167,5 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района -781 167,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 796 410,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 796 410,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 796 410,7 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

муниципального района 796 410,7» 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов Л.М Калашникова 

  

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район М. А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXI сессия IV созыва) 

 

от «12» ноября 2010 года №163 

с.п. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от «14» июня 2005 года №71 

«Об утверждении Положения по взиманию налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Во исполнение Федерального Закона от 27.07. 2010 года № 229-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации  в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 

администрирования»  и  руководствуясь Федеральным Законом от 28.11.2009 

года №283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на  межселенных территориях Чукотского 

муниципального района» в части:  

1.1. В пункте 3 статьи 1 второе предложение «При этом 

плательщиком налога может быть одно из этих лиц, определенное по 

соглашению между ними.» исключить.  

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 5. Порядок исчисления и уплаты налогов 

1. Исчисление налогов производится налоговыми органами. 

Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы. 

2. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной 

стоимости по состоянию на 1 января каждого года. 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

находящееся в общей долевой собственности нескольких собственников, 

налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом 

имуществе. Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

собственности на указанное имущество определяется как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения и находящегося в общей совместной 

собственности нескольких собственников без определения долей, 

определяется как часть инвентаризационной стоимости указанного 

имущества, пропорциональная числу собственников данного имущества. 

4. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы технической 

инвентаризации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый 

орган сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 

января текущего года. 

Форма сведений, необходимых для исчисления налогов, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Данные, необходимые для исчисления налогов, представляются 

налоговым органам бесплатно. 

5. По новым строениям, помещениям и сооружениям налог 

уплачивается с начала года, следующего за их возведением или 

приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, 

налог взимается с наследников с момента открытия наследства. 

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, 

сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они 

были уничтожены или полностью разрушены. 

6. При переходе права собственности на строение, помещение, 

сооружение от одного собственника к другому в течение календарного года 

налог уплачивается первоначальным собственником с 1 января этого года до 

начала того месяца, в котором он утратил право собственности на указанное 

имущество, а новым собственником - начиная с месяца, в котором у 

последнего возникло право собственности. 

7. При возникновении права на льготу в течение календарного года 

перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы 

по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за 

три года по письменному заявлению налогоплательщика. 

 

8. Налоговые уведомления об уплате налога вручаются 

плательщикам налоговыми органами в порядке и сроки, которые 

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. 

9. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, 

следующего за годом, за который исчислен налог. 

10. Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, 

уплачивают его не более чем за три года, предшествующих календарному 

году направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате 

налога. 

11. Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны 

уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не 

более чем за три года, предшествующих календарному году направления 

налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога. 

12. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) 

налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого 

перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса 

Российской Федерации.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                  Л.М. 

Калашникова  

 

Глава муниципального образования                                  М.А. Зеленский  

Чукотский муниципальный район     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ 

(XXI сессия IV созыва) 

 

от «12» ноября 2010 года №164 

с.п. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» 

июня 2005 года №70             «О земельном налоге» 

В связи с принятием Федерального Закона от 27.07. 2010 года № 

229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации  в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 

администрирования», Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
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РЕШИЛ: 

1.Внести в Постановление Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей  редакции: 

«2) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями – в срок, установленный Налоговым 

кодексов Российской Федерации.».  

1.2. Пункт 7 статьи 8 изложить в следующей  редакции: 

«7. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи 

по земельному налогу, срок уплаты земельного налога  - 1 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.». 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 года. 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Л.М. 

Калашникова 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                              М.А. Зеленский      

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(  XXI сессия IV созыва) 

от «12»   ноября  2010 года №165 

с. Лаврентия 

 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями),  Федеральным законом от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими 

изменениями и дополнениями), приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 

Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества Чукотского муниципального района согласно 

приложению к настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию установленном порядке. 

Председатель Совета депутатов     

 Л.М.Калашникова 

Глава муниципального образования                                  М.А. Зеленский  

Чукотский муниципальный район 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА муниципального образования 

ЧУКОТСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  Федеральным 

законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (с последующими изменениями и дополнениями),   приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», Уставом Чукотского муниципального 

района, иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

в связи с передачей в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

муниципальное имущество), условия передачи муниципального имущества в 

аренду и порядок определения арендной платы. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, 

возникающие с предоставлением в аренду жилых помещений, объектов 

культурного наследия, водных объектов, участков лесного фонда и 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

2. Порядок заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду 

осуществляется по результатам торгов (конкурсов, аукционов) за 

исключением случаев, установленных разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Арендодателями муниципального имущества являются: 

2.2.1. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района ( далее – Управление)- в 

отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную 

казну Чукотского муниципального района, иного муниципального 

имущества, не указанного в пунктах 2.2.2, 2.2.3,2.2.4.,2.2.5  настоящего 

раздела; 

2.2.2. Муниципальные унитарные предприятия Чукотского 

муниципального района, в том числе казенные предприятия, (далее - 

унитарные предприятия) - с письменного согласия собственника имущества, 

в отношении муниципального имущества, находящегося в их хозяйственном 

ведении или оперативном управлении; 

2.2.3. Автономные учреждения Чукотского муниципального 

района (далее - автономные учреждения) - с письменного согласия 

собственника имущества, в отношении  недвижимого имущества и особо 

ценного имущества ,закрепленного за ним собственником или 

приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

 2.2.4. Бюджетные учреждения Чукотского муниципального 

района – с письменного согласия учредителя в отношении недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленное за  ним на 

праве оперативного управления; 

2.2.5.Казенные учреждения Чукотского муниципального района –  

в порядке предусмотренном  учредительными документами указанного 

казенного учреждения; 

2.3. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества осуществляется в соответствии 

с требованиями, установленными действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Организаторами конкурсов или аукционов являются 

арендодатели муниципального имущества. 

2.5. Информационное обеспечение  конкурсов, аукционов на 

право заключения договора аренды муниципального имущества  

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Передача муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

3.1. Передача муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) осуществляется: 

3.1.1. государственным органам, органам местного 

самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, 

Центральному банку Российской Федерации; 

3.1.2. государственным и муниципальным учреждениям, 

государственным корпорациям, государственным компаниям; 

3.1.3. некоммерческим организациям, созданным в форме 

ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 

(объединений) (в том числе общественным фондам, общественным 

учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным 

союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным 

организациям), объединений работодателей, товариществ собственников 

жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при 

условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других 

видов деятельности предусмотренных действующим законодательством; 

3.1.4. адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным 

палатам; 

3.1.5. образовательным учреждениям независимо от их 

организационно-правовых форм, медицинским учреждениям частной 

системы здравоохранения; 

3.1.6. для размещения объектов почтовой связи; 

3.1.7. лицу, обладающему правами владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 

имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 

связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности; 

3.1.8 в иных случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Передача муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) осуществляется при 

представлении арендатором документов, подтверждающих право арендатора 

на предоставление ему муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов). 

3.3. Основанием для передачи муниципального имущества в 

аренду являются распоряжения Главы муниципального района. 

4. Основные требования, предъявляемые к договору аренды 

муниципального имущества 

4.1. Договором аренды муниципального имущества должны 

определяться следующие условия: 

4.1.1. наименование арендодателя и арендатора, их почтовые, 

банковские и иные реквизиты; 

4.1.2. данные об объекте аренды, позволяющие его 

идентифицировать: 

адрес (местонахождение) объекта аренды; 

вид имущества (здание, помещение, строение, сооружение и т.п.), 

являющегося объектом аренды; 

характеристики объекта аренды в соответствии с данными государственного 

кадастра объектов недвижимости; 

4.1.3. срок договора аренды; 

4.1.4. размер арендной платы, порядок ее определения и 

внесения; 

4.1.5. порядок и условия пересмотра арендной платы; 

4.1.6. порядок передачи объекта аренды арендатору и порядок его 

возврата; 

4.1.7. условия использования арендуемого имущества; 

4.1.8. права и обязанности сторон; 

4.1.9. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора аренды; 

4.1.10. условия и порядок расторжения договора аренды. 

4.2. Типовые формы договоров аренды муниципального 

имущества утверждаются постановлением администрации Чукотского 

муниципального района. 

4.3. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на 

срок более года, подлежит государственной регистрации. Регистрация 

осуществляется арендатором за счет собственных средств  в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.4. Ответственность за правильным исчислением арендной 

платы возлагается на арендодателя. 

4.5. Договор аренды должен предусматривать уплату 

арендатором неустойки в следующих случаях: 

4.5.1. за нарушение срока внесения арендной платы - в размере 

0,05 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки; 

4.5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арендатором других условий договора - в размере 0,5 процентов от суммы 

арендной платы за месяц. 

4.6. Арендатор самостоятельно осуществляет страхование 

арендованного муниципального имущества и несет риск утраты или 

повреждения такого имущества. 

5. Порядок определения размера арендной платы 

5.1. Размер арендной платы за муниципальное имущество, 

предоставляемое в аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов) 

определяется на основании предложения победителя конкурса или аукциона, 

сделанного в установленном порядке. 

5.2. Начальный размер арендной платы, необходимый для 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) устанавливается в соответствии с 

методикой определения арендной платы за пользование имуществом  

Чукотского муниципального района ,утверждаемой   постановлением  Главы 

Чукотского муниципального района; 

5.3. Размер арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, предоставленным в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов)  определяется  также в соответствии с методикой определения 

арендной платы за пользование имуществом  Чукотского муниципального 

района ,утверждаемой    постановлением  Главы Чукотского муниципального 

района. 

5.4. Размер ставки арендной платы за пользование  

муниципальным имуществом Чукотского муниципального района (далее- 

размер ставки арендной платы), выраженный в валюте Российской 

Федерации ( рублях) и рассчитанный в соответствии с методикой, подлежит 

ежегодной корректировке на  индекс ежегодного изменения ставки арендной 

платы по отношению к предыдущему году, устанавливаемый с учетом 

динамики роста инфляции. 

Индексы ежегодного изменения размера ставок арендной платы 

на соответствующий год утверждаются Администрацией Чукотского 

муниципального района каждые три года в установленном порядке. 

5.5. Глава Чукотского муниципального района не позднее чем за 

три месяца до истечения срока действия методики вносит в Совет депутатов 

Чукотского муниципального района проект Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района  определяющий новый вариант 

методики, который рассматривается и утверждается в установленном 

порядке. 

Методика утверждается сроком на  три года. В случае если не 

принято новое Решение , устанавливающее новую методику либо 

изменяющее срок ее применения, срок действия методики продлевается на 

три года. 

6. Финансовое обеспечение  расходов, связанных с передачей в аренду 

муниципального имущества 

6.1. Финансирование расходов, связанных с передачей в аренду 

муниципального имущества, составляющего муниципальную казну 

Чукотского  муниципального района, а также находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и муниципальных учреждений Чукотского  муниципального района 

осуществляется за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

  6.2. Унитарные предприятия и автономные учреждения 

самостоятельно несут расходы, связанные с передачей в аренду 

закрепленного за ними имущества. 

7. Учет договоров аренды муниципального имущества, 

контроль за соблюдением их условий 

7.1. Учет договоров аренды муниципального имущества и 

изменений к ним осуществляет Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

7.2. Контроль за соблюдением арендатором условий договоров 

аренды муниципального имущества, в том числе контроль за полнотой и 

своевременностью перечисления арендатором арендной платы, а также 

мероприятия по устранению выявленных нарушений осуществляют 

арендодатели муниципального имущества. 

8. Заключительные положения 

8.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXI сессия IV созыва) 

 

от «12»   ноября  2010 года №166 

с. Лаврентия 

 

Об отдельных вопросах правового положения муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района в переходный период с 01 января 2011 

года до 01 июля 2012 года» 

 

Настоящее Решение  в соответствии с Федеральным законом от 08 

мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» устанавливает 

отдельные вопросы правового положения муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский  муниципальный район в 

переходный период. 

 Статья 1 

1. Установить, что финансовое обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до 01 января 2012 года осуществляется на 

основании бюджетной сметы в порядке, установленном Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

2. С 01 января 2012 года финансовое обеспечение 

деятельности указанных  бюджетных учреждений осуществляется путем 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 2 

 Установить , что с 1 января 2011 года производится зачисление в 

бюджет Чукотского муниципального района в полном объеме доходов, 

полученных казенными учреждениями Чукотского муниципального района 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Чукотского 

муниципального района и переданного в оперативное управление указанным 

учреждениям, и полученных ими средств от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход 

деятельности. 

 

Статья 3 

1. Установить, что до 01 января 2012 года: 

1) Доходы, получаемые бюджетными учреждениями 

Чукотского муниципального района, являющимися получателями 

бюджетных средств, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Чукотского муниципального района и 

переданного в оперативное управление указанным учреждениям, подлежат 

перечислению в бюджет Чукотского муниципального района в полном 

объеме; 

2) Бюджетное учреждение, являющееся получателем 

средств бюджета Чукотского муниципального района, вправе использовать 

на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания 

платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 

приносящей доход деятельности на основании документа (генерального 

разрешения) главного распорядителя средств бюджета Чукотского 

муниципального района, в котором указываются источники образования и 

направления использования указанных средств и устанавливающие их 

нормативные правовые акты Чукотского муниципального района, 

положениям  устава (учредительного документа) указанного учреждения, а 

также гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение 

средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества. 

Бюджетное учреждение, являющееся получателем средств бюджета 

Чукотского муниципального района, с учетом положений настоящего пункта 

осуществляет операции с указанными средствами в установленном 

Министерством финансов РФ порядке в соответствии со сметой доходов и 

расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей представлению в 

орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанного 

учреждения для учета операций с указанными средствами 

Заключение и оплата бюджетным учреждением, являющимся 

получателем средств бюджета Чукотского муниципального района, 

договоров, подлежащих исполнению за счет средств, указанных в настоящем 

пункте, производятся в соответствии со сметами доходов и  расходов по 

приносящей доход деятельности. 

2. Установить, что с 1 января 2012 года бюджетные 

учреждения осуществляют приносящую доходы деятельность при условии, 

что такая деятельность соответствует целям их создания и закреплена в 

учредительных документах. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 4  

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

2. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района  в 

переходный период действуют в части, не противоречащей 

настоящему Решению. 

 

Председатель Совета депутатов                                          Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования                                 М.А. Зеленский 

Чукотский муниципальный район  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXI сессия IV созыва) 

 

от «12»   ноября  2010 года №167 

с. Лаврентия 

 

О   внесении    изменений   в  решение     Совета  

депутатов         муниципального     образования 

Чукотский муниципальный район от 20.02.2006 года №98  «О создании, 

реорганизации и ликвидации     муниципальных        организаций 

Чукотского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
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государственных (муниципальных) учреждений», Уставом Чукотского 

муниципального района Совет депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  №98   от 20.02.2006 г. «О 

создании, реорганизации и ликвидации  муниципальных   организаций   

Чукотского   муниципального района», изложив Положение «О создании, 

реорганизации и ликвидации  муниципальных   организаций   Чукотского   

муниципального района»  в  новой редакции  согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2.Руководителям муниципальных организаций обеспечить 

приведение Уставов муниципальных  организаций в соответствие с 

настоящим решением и представить в 3-месячный срок, с момента 

вступления в силу настоящего решения,  в  Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   информацию о проделанной 

работе по выполнению настоящего решения. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

 

Председатель районного Совета                                             Л.М.Калашникова    

 

Глава муниципального образования                                      

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных  организаций 

Чукотского  муниципального района 

 

1. В целях настоящего Положения используются следующие термины и 

понятия: 

-муниципальные организации – муниципальные учреждения и 

муниципальные предприятия Чукотского муниципального района  (далее - 

организации); 

-муниципальные  учреждения – некоммерческие организации, 

созданные уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. Муниципальные учреждения могут быть 

созданы в виде автономных, бюджетных и казенных. 

-муниципальные предприятия – коммерческие организации,  

созданные уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Муниципальные предприятия могут быть созданы на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления (казенные предприятия). 

2.Учредителем муниципальных организаций выступает 

муниципальное образование Чукотский муниципальный район.  

3.Уполномоченными органами, осуществляющими  функции и 

полномочия учредителя - муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район, выступают: 

- 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. 

4.Функции учредителей: 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, своим нормативно- правовым актом обеспечивает: 

-принятие решения об учреждении, реорганизации и ликвидации   в  

соответствии  с  порядком,  определенным  Советом  депутатов   

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

организаций; 

-принятие решения об участии организаций в коммерческих или 

некоммерческих организациях в случаях, установленных федеральными 

законами;   

-определение состава имущества, закрепляемого за предприятиями 

и учреждениями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления соответственно;  

-принятие  решения о передаче имущества Чукотского 

муниципального района предприятию, учреждению на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления соответственно;  

-принятие  решения об изъятии имущества Чукотского 

муниципального района из оперативного управления учреждений и при 

согласии предприятий, из их хозяйственного ведения; 

-назначение и освобождение от занимаемой должности 

руководителей  муниципальных организаций;   

-установление порядка  утверждения результатов инвентаризации, 

порядок согласования списания, передачи с баланса на баланс имущества 

Чукотского муниципального района, переданного предприятиям и 

учреждениям на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 

соответственно; 

-назначение  представителей Чукотского муниципального района в 

органы управления  некоммерческих организаций в случаях, установленных 

федеральными законами;  

-определение порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных организаций;  

-осуществление  иных  функции и полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Чукотского 

автономного округа, муниципальными нормативными  правовыми  актами  

Чукотского муниципального района.   

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

обеспечивает: 

-разработку  проектов нормативно - правового акта  администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий; 

-Утверждение  уставов муниципальных  организаций, при этом   

предусматривая в уставах организаций: 

а) исчерпывающий  перечень  функций  (видов   деятельности), 

осуществляемых организацией, а в случае предоставления права на 

осуществление приносящей доходы деятельности - исчерпывающий перечень 

видов такой деятельности; 

б) собственник  имущества  бюджетного  учреждения не несет 

ответственности по обязательствам бюджетного учреждения 

в)  учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества 

г) плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

унитарного предприятия или учреждения, а также имущество, приобретенное 

унитарным предприятием или учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное 

управление предприятия или учреждения в порядке, установленном 

Гражданским  Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для 

приобретения права собственности, представлять сведения о таком 

имуществе в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

д) запрет на совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

этой  организации из бюджета; 

е) открытие счетов учреждений в органах федерального 

казначейства; 

ж) ликвидацию     организации     по  решению собственника 

имущества (муниципального образования Чукотский муниципальный район) 

и распоряжение собственником, имуществом ликвидированной  организации, 

если иное не предусмотрено   федеральными законами, Уставом Чукотского 

муниципального района и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского муниципального района. 

-заключение   договоров  о закреплении имущества Чукотского 

муниципального района на праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления) за предприятиями;  

-заключение  договоров о закреплении имущества Чукотского 

муниципального района на праве оперативного управления за учреждениями;  

- заключение   контрактов с руководителями  муниципальных 

предприятий  по согласованию с Главой администрации Чукотского 

муниципального района; 

- осуществление контроля за использованием по целевому 

назначению и сохранностью имущества Чукотского муниципального района, 

находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении 

предприятий и учреждений соответственно, а также переданного в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

Чукотского автономного округа, иными нормативными правовыми актами 

Чукотского муниципального района,  иным юридическим и физическим 

лицам;  

-распоряжение, на основании решений администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, имуществом 

Чукотского муниципального района, закрепленным в оперативном  

управлении учреждений, в случаях,  установленных федеральным 

законодательством;  

- согласование  списания  имущества Чукотского муниципального 

района, закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления соответственно;  

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством,  настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района.  

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на которое возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 

(сфере управления),  обеспечивает: 

- разработку  проектов нормативно - правового акта  администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных  организаций; 

- разработку  проектов нормативно - правового акта  администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный районо о 

назначении и освобождении от занимаемой должности руководителей 

муниципальных  организаций; 

-заключение  контрактов с руководителями  организаций  по 

согласованию с Главой администрации Чукотского муниципального района; 

-ведение кадровой работы по руководителям подведомственных 

организаций (хранение контрактов, заполнение и хранение личных дел и 

трудовых книжек, издание приказов, по трудовой деятельности)  

- согласование решений организации об участии в деятельности 

коммерческой и некоммерческой организации;  

- утверждение показателей экономической эффективности 

деятельности подведомственных организаций и осуществление  контроля за   

их выполнением;  

- утверждение бухгалтерской отчѐтности и отчѐтов 

подведомственных муниципальных      организаций;  

- осуществление иных полномочий и функций  в соответствии с 

нормативными правовыми  актами органов местного самоуправления 

Чукотского  муниципального района.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXI сессия IV созыва) 

 

от «12»   ноября  2010 года №168 

с. Лаврентия 

 

О     внесении     изменений      в   решение    Совета  

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

№156 от 20.12.2006г. «О порядке управления и распоряжения  

собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  

район»  

 

В соответствии Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) Учреждений», статьей 24 Устава 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район   № 156   от 20.12.2006 г. «О  

порядке  управления    и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования   Чукотский муниципальный  район»,  изложив Положение «О  

порядке управления   и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» в новой редакции  согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке.  

 

Председатель районного Совета                                            Л.М.Калашникова    

 

Глава муниципального образования                                       

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский  

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  12.11 2010 г. №168  «О 

внесении изменений   в   решение    Совета депутатов № 156 от 20.12.2006 г. 

«О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке управления и распоряжения собственностью 

 муниципального  образования  Чукотский муниципальный район  

 

Раздел  I  

 Общие положения 

Статья 1. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении  

В тексте  настоящего Положения используются следующие термины и 

понятия: 

1. муниципальная собственность муниципального  образования  

Чукотский муниципальный район  (далее - собственность Чукотского 

муниципального района) - недвижимое и движимое имущество, в том числе 

акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ, товариществ и 

предприятий иных организационно-правовых форм, принадлежащее на праве 

собственности муниципальному  образованию  Чукотский  муниципальный 

район.  

2.управление собственностью муниципального района - 

организованный процесс принятия и исполнения решений по учету, 

содержанию имущества Чукотского муниципального района, владению, 

пользованию и распоряжению этим имуществом, а также по контролю за 

использованием его по назначению и сохранностью;   

3.уполномоченный орган  по управлению имуществом 

муниципального района  -  орган,  осуществляющий отдельные функции по 

управлению и распоряжению имуществом Чукотского муниципального 

района (далее -  уполномоченный орган);  

4.отраслевые исполнительные органы муниципального района 

- исполнительные органы местного самоуправления муниципального района 

(далее - отраслевые органы исполнительной власти), осуществляющие 

функции по координации и регулированию деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления);  

5.реестр муниципального имущества муниципального  

образования  Чукотский муниципальный район  (далее -  реестр 

имущества муниципального района) - информационная система 

муниципального  образования  Чукотский муниципальный район, 

представляющая собой перечень имущества муниципального  образования  

Чукотский муниципальный район, подлежащего учѐту в реестре, и 

совокупность сведений (показателей), характеризующих объекты учѐта.  

Статья  2. Отношения, регулируемые настоящим Положением 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе управления и распоряжения имуществом муниципального района, 

участниками которых являются органы местного самоуправления 

муниципального района, муниципальные унитарные предприятия 

муниципального района (далее - предприятия) и муниципальные учреждения 

муниципального  образования  Чукотский муниципальный район (далее - 

учреждения), за которыми имущество муниципального района закреплено на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления соответственно, а 

также юридические и физические лица, которым имущество муниципального 

района передано,  или  передается   во временное владение и (или) 

пользование.  

2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

отношения по управлению ценными бумагами (за исключением указанных в 

пункте  1  части 1 статьи 1 настоящего Положения), бюджета, землей и 

земельными участками, лесами и иными природными ресурсами. 

Полномочия органов местного самоуправления муниципального района по 

управлению имуществом, указанным в пункте 2 настоящей части, 

находящимся в собственности муниципального района, устанавливаются 

иными нормативными актами муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район.  

 

Статья 3. Законодательная основа управления  

имуществом Чукотского муниципального района 

1. Управление и распоряжение имуществом Чукотского 

муниципального района осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, договорами органов государственной власти 

Российской Федерации с органами государственной власти Чукотского 

автономного округа о разграничении предметов ведения и полномочий, 

соглашениями исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации и исполнительных органов государственной власти Чукотского 

автономного округа о передаче части полномочий, Уставом Чукотского 

муниципального района, настоящим Положением и иными  нормативными  

правовыми  актами  Чукотского муниципального района.  

 2.Нормы, устанавливаемые иными нормативными правовыми 

актами муниципального  образования  Чукотский муниципальный район, 

направленные на урегулирование отношений в сфере управления и  

распоряжения имуществом муниципального района, должны соответствовать 

настоящему Положению.  

Статья 4. Осуществление функций по управлению собственностью 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  

Функции по управлению муниципальной собственностью 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

осуществляют: 

1. Совет депутатов муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район  в пределах компетенции, установленной 

действующим законодательством;  

2.Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в пределах компетенции, установленной 

действующим законодательством и иными  нормативными  правовыми  

актами  Чукотского муниципального района;  

3.Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального  образования  Чукотский муниципальный район  в пределах 

прав и обязанностей, установленных нормативными  правовыми  актами  

Чукотского муниципального района;   

4.Отраслевые органы местного самоуправления, уполномоченные в 

соответствии с правовыми актами Чукотского муниципального района 

управлять муниципальной собственностью района. 

Статья 5. Сроки государственной регистрации прав на имущество       

муниципального района    для предприятий и учреждений 

Право хозяйственного ведения (оперативного управления) на 

объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в 

учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории регистрационного округа по месту нахождения 

указанных объектов одновременно с государственной регистрацией права 

собственности Чукотского муниципального района на эти объекты или в 

трѐхмесячный срок после проведения такой регистрации.  

Раздел II  

 Полномочия органов местного самоуправления по управлению  и 

распоряжению имуществом муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный район  

 

Статья 6. Полномочия Совета депутатов  

муниципального  образования    Чукотский  муниципальный район  

по управлению  и  распоряжению    имуществом Чукотского  

муниципального района. 

К полномочиям Совета депутатов муниципального  образования  

Чукотский  муниципальный район по управлению и распоряжению 

имуществом Чукотского муниципального района относятся:  

1.Установление порядка  владения, пользования и распоряжения 

собственностью Чукотского муниципального района, в том числе долями 

(паями, акциями) муниципального района в капиталах хозяйственных 

обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм; 

2.Согласование совершения сделок по отчуждению собственности 

Чукотского муниципального района, превышающих  пятидесятитысячный  

минимальный размер  оплаты  труда; 

3. Определение  прав   и обязанностей  уполномоченного органа,  

входящего  в  структуру  органов местного самоуправления   муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район  по  управлению и 

распоряжению имуществом Чукотского муниципального района,  

утверждение   Положения  о  нем;   

4.Определение порядка  создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений; 

5.Осуществление  контроля  за  деятельностью  уполномоченных  

органов; 

6.Определение  общего  порядка  предоставления  жилых  

помещений  в  муниципальном  жилищном  фонде; 

7. Определение размера прибыли предприятия, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 

подлежащей зачислению в бюджет  Чукотского района,  а также утверждение 

порядка зачисления и сроков еѐ зачисления; 

8.Принятие решения о передаче объектов муниципальной 

собственности в государственную собственность, и иную форму 

собственности, а так же о приеме объектов государственной и иной 

собственности в муниципальную собственность; 

9.Принятие решения о передаче объектов собственности Чукотского 

муниципального района общинам коренных малочисленных народов Севера 

и лицам, относящимся к указанным народам, проживающим на территории 

Чукотского муниципального  района;  

10.Установление порядка передачи имущества Чукотского 

муниципального района в аренду;  

11.Определение  порядка    приватизации  имущества Чукотского 

муниципального  района;  

12.Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества Чукотского муниципального района на соответствующий год;  

13.Определение порядка принятия решений об условиях 

приватизации имущества Чукотского муниципального района;  

14.Установление порядка осуществления заимствований 

организациями Чукотского муниципального района;  

15. Осуществление иных полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Чукотского  автономного округа,  

настоящим  и иными  нормативными  правовыми  актами  Чукотского 

муниципального района. 

 

Статья 7. Полномочия администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по управлению    и  распоряжению 

имуществом муниципального района. 
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К полномочиям  администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по управлению и распоряжению 

имуществом муниципального  образования  Чукотский муниципальный 

район  относятся:  

1.Осуществление полномочий собственника  в отношении 

собственности  Чукотского муниципального района в порядке, 

установленном   настоящим  Положением и иными  нормативными  

правовыми  актами  Чукотского муниципального района; 

2.Принятие решения о приобретении имущества в собственность 

Чукотского муниципального района в пределах средств, определѐнных  

бюджетом, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим  

законодательством;   

3.Принятие решения о совершении сделок по отчуждению 

собственности Чукотского муниципального района, не превышающих 

пятидесятитысячный минимальный размер оплаты труда;   

4.Принятие решения о безвозмездной передаче имущества 

Чукотского  муниципального района в случаях, установленных 

федеральными законами и настоящим Положением, а также в случаях 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;  

5.Принятие решения об участии Чукотского муниципального 

района в хозяйственных обществах, товариществах и предприятиях иных 

организационно - правовых форм, а также об участии предприятий и 

учреждений в коммерческих или некоммерческих организациях в случаях, 

установленных федеральными законами;   

6. Принятие решения об использовании (прекращении) 

специального права на участие муниципального района в управлении 

открытыми акционерными обществами при приватизации имущественных 

комплексов предприятий;  

7. Определение порядка и условий выполнения уполномоченными 

органами и их представителями полномочий собственника на общих 

собраниях и в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и 

предприятий иных организационно-правовых форм;  

8.Предоставление в аренду имущества, входящего в состав казны 

Чукотского муниципального района; 

9.Принятие порядка определения состава имущества, закрепляемого 

за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления соответственно;  

10.Принятие решения о передаче имущества Чукотского 

муниципального района предприятию, учреждению на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления соответственно;  

11.Принятие решения об изъятии имущества Чукотского 

муниципального района из оперативного управления учреждений; 

12.Назначение и освобождение от занимаемой должности 

руководителей муниципальных  организаций;   

13.Утверждение методики расчета арендной платы;  

14. Установление порядка утверждения результатов 

инвентаризации, порядка согласования списания, передачи с баланса на 

баланс имущества Чукотского муниципального района, переданного 

предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления соответственно; 

15. Учреждение, реорганизация и ликвидация,   в  соответствии  с  

порядком,  определенным  Советом депутатов  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный район, муниципальных  организаций;  

16.Распоряжение имуществом, входящим в состав казны 

Чукотского муниципального района, в том числе о передаче объектов 

собственности Чукотского муниципального района в залог, доверительное 

управление, безвозмездное пользование в случаях, установленных 

федеральным законодательством, законодательством Чукотского 

автономного округа и иными  нормативными  правовыми  актами  

Чукотского муниципального района;  

17. Назначение представителей Чукотского муниципального района 

в органы управления хозяйственных обществ, товариществ и предприятий 

иных организационно-правовых форм,  в случаях, установленных 

федеральными законами;  

18. Назначение представителей Чукотского муниципального района 

в органы управления  некоммерческих организаций в случаях, 

установленных федеральными законами;  

19.Определения порядка осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных организаций;  

20.Определение перечня бухгалтерской отчѐтности и иных 

документов, представляемых организациями по окончании отчѐтного 

периода отраслевым органам и уполномоченному органу по управлению 

имуществом Чукотского муниципального район, а также сроков 

предоставления;  

21.Утверждение порядка разработки и утверждения условий 

конкурса, аукциона на продажу имущества Чукотского муниципального 

района, а также порядка контроля за их исполнением и порядка 

подтверждения победителем конкурса таких условий;  

22.Определение порядка подведения итогов продажи имущества 

Чукотского муниципального района и порядка заключения с покупателем 

договора купли-продажи без объявления цены;  

23.Определение средства массовой информации для опубликования 

информационного сообщения о продаже имущества Чукотского 

муниципального района;  

24.Осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского  автономного округа и 

иными  нормативными  правовыми  актами  Чукотского муниципального 

района. 

Статья 8. Полномочия Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений     муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район 

К полномочиям Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район относится: 

1.Заключение договоров  о закреплении имущества Чукотского 

муниципального района на праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления) за предприятиями;  

2.Заключение договоров закрепления имущества Чукотского 

муниципального района на праве оперативного управления за учреждениями;  

3.Организация учѐта и ведение реестра имущества Чукотского 

муниципального района;   

4.Осуществление контроля за использованием по целевому 

назначению и сохранностью имущества Чукотского муниципального района, 

находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении 

предприятий и учреждений соответственно, а также переданного в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

Чукотского автономного округа,   нормативными  правовыми  актами  

Чукотского муниципального района, иным юридическим и физическим 

лицам;  

5.Заключение договоров о сдаче в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, входящего в состав казны Чукотского 

муниципального района, а также закрепленного за учреждениями на праве 

оперативного управления, в случаях, и порядке установленных действующим 

законодательством, нормативно – правовыми актами Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский  муниципальный район; 

6.Заключение договоров о  сдаче в аренду земельных участков;  

7.Распоряжение на основании решений администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

имуществом, входящим в состав казны Чукотского муниципального района, а 

также закрепленным в оперативное управление учреждений, в случаях,  

установленных федеральным законодательством;  

8.Согласование списания имущества Чукотского муниципального 

района, закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления соответственно;  

9.Разработка и представление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район проекта прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества муниципального района и 

организация его исполнения;  

10.Подготовка в соответствии с федеральным законодательством и 

настоящим Положением проекта нормативного правового акта о передаче  

имущества муниципального района в собственность Чукотского автономного 

округа;  

11.Подготовка документов для государственной регистрации прав 

собственности Чукотского муниципального района на недвижимое 

имущество казны;  

12.Выполнение функций специализированного учреждения по 

продаже имущества, предусмотренных действующим федеральным 

законодательством;  

13.Осуществление в установленном порядке контроля за 

поступлением доходов в  бюджет от аренды и приватизации имущества 

Чукотского муниципального района;  

14. Осуществление в установленном порядке контроля за 

поступлением доходов в  бюджет от аренды земельных участков Чукотского 

муниципального района;  

15.Осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством,  настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района.  

 

 Статья 9. Полномочия отраслевых органов местного самоуправления                                                                                                                

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

К полномочиям отраслевых органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в части осуществления функций 

учредителя закрепленных за ними нормативно – правовыми актами Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

относятся:  

1.Подготовка проекта нормативного правового акта администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о назначении 

и освобождении от занимаемой должности руководителей муниципальных  

организаций  и заключение контракта с руководителем организации по 

согласованию с Главой администрации Чукотского муниципального района;

   

2.Согласование  проекта нормативного правового акта организации  

о приеме на работу главного бухгалтера  организации  

3.Согласование решений организаций об участии в деятельности 

коммерческой и некоммерческой организации;  

4.Представление предложений о назначении представителей 

Чукотского муниципального района в  органы управления открытых 

акционерных обществ;  

5.Утверждение показателей экономической эффективности 

деятельности подведомственных организаций,  контроль  над их 

выполнением;  

6.Утверждение бухгалтерской отчѐтности и отчѐтов 

подведомственных организаций;  

7.Осуществление иных полномочий в соответствии с 

нормативными правовыми  актами органов местного самоуправления 

Чукотского  муниципального района.  

 

Раздел III 

Порядок организации учѐта собственности муниципального  

образования Чукотский  муниципальный  район, осуществления  

контроля за ее сохранностью   и использованием по назначению  

Статья 10. Порядок учета собственности муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район  

1.Имущество Чукотского муниципального района учитывается 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в реестре 

имущества Чукотского муниципального района.  

2.Недвижимое имущество, поступившее в собственность 

Чукотского муниципального района по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством, подлежит учету в 

реестре имущества Чукотского муниципального района. 

3.Имущество казны, подлежащее учету в реестре имущества 

Чукотского муниципального района, учитывается на балансе Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

  Статья 11. Объекты учета в реестре имущества муниципального  

образования Чукотский  муниципальный  район  

1. Объектами, подлежащими учету в реестре имущества Чукотского 

муниципального района являются:  

1)имущество Чукотского муниципального района, закрепленное 

за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления соответственно;  

2)недвижимое и движимое имущество казны Чукотского 

муниципального района;  

3) акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ и 

товариществ, предприятий иных организационно-правовых форм, 

находящиеся в собственности Чукотского муниципального района, в случаях, 

установленных федеральными законами.  

2.   Сведения об объекте учета должны содержать:   

1)описание индивидуальных особенностей объекта 

недвижимости, позволяющее однозначно отличить его от других объектов 

учета ( адрес, площадь по техническому паспорту и т.д.);  

2) стоимость объекта учета (балансовая и остаточная стоимость);  

3) данные о государственной регистрации права собственности 

Чукотского муниципального района на объект недвижимости;  

4)  данные о предприятии и учреждении, за которым объект учета 

закреплен на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 

соответственно, о юридическом или физическом лице, которому объект учета 

передан во временное владение и (или) пользование;  

5) данные об обременениях объекта учета;  

6)  сведения об обязательствах предприятий и учреждений, иных 

юридических и физических лиц, указанных в пункте  4  части  2  настоящей  

статьи, в отношении объекта учета перед третьими лицами.  

 

 

Статья 12. Обязанности организаций по учету имущества 

муниципального  образования      Чукотский  муниципальный  район,  

закрепленного  за ними   на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

1.Организации, за которыми объекты учета закреплены на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, обязаны 

осуществлять:  

1) организацию и ведение бухгалтерского учета этого имущества в 

порядке, установленном Федеральными законами  и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

2) внесение находящихся в их владении и (или) пользовании 

объектов учета в реестр имущества Чукотского муниципального района; 

3)государственную регистрацию прав хозяйственного ведения или 

оперативного управления на недвижимое имущество Чукотского 

муниципального района.  

2. Организациям запрещается распоряжаться любым способом 

недвижимым имуществом до внесения его в реестр имущества Чукотского 

муниципального района.   

Статья 13. Цели  и  формы  контроля  за  использованием  по 

назначению                                                                                                      и 

сохранностью имущества муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район 

1. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества Чукотского муниципального района осуществляется в целях:  

1) достоверного установления фактического наличия, технического 

состояния имущества Чукотского муниципального района и внесения 

изменений в данные о нем, содержащиеся в реестре имущества Чукотского 

муниципального района;  

2) повышения доходности от коммерческого использования 

имущества Чукотского муниципального района;  

3) определения обоснованности затрат бюджета на содержание 

имущества Чукотского муниципального района;  

4) приведения в соответствие с действующим законодательством, 

условиями заключенных договоров действий юридических и физических лиц 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом Чукотского 

муниципального района.  

2. В целях контроля   за использованием по назначению и 

сохранностью имущества Чукотского муниципального района 

осуществляются:  

1)документальные проверки данных бухгалтерской и иной 

отчетности организаций, владеющих имуществом Чукотского 

муниципального района, на их соответствие данным, содержащимся в 

реестре имущества Чукотского муниципального района;  

2) проверки фактического наличия и использования по целевому 

назначению имущества Чукотского муниципального района, а также 

соответствия фактических данных об имуществе сведениям, содержащимся в 

документах бухгалтерского учета организаций  и   реестре имущества 

муниципального  образования  Чукотский муниципальный район;  

3)инвентаризация недвижимого имущества,  в том числе 

техническая инвентаризация;  

4) экспертиза проектов договоров при совершении сделок с 

имуществом Чукотского муниципального района на их соответствие 

действующему законодательству;  

5) аудиторские проверки организаций, владеющих имуществом 

Чукотского муниципального района 

6) иные формы контроля, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, 

нормативными актами органов местного самоуправления муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район. 

 

 


