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№ 32-1 от 14октября2011года  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 230 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2011 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 23 июня 2011 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2011 год», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2010 года № 170 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год» 

следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «881 685,9» заменить цифрами «915 200,4»; 

б) в пункте 2 цифры «886 098,0» заменить цифрами «920 894,1»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 « 3) верхний предел муниципального долга Чукотского муниципального района  на 01 января 2012 года в сумме 

4800,0 тыс.рублей.»; 

г) в пункте 4 цифры «4 412,1» заменить цифрами «5 693,7».  

1.2. В статье 6 в пункте 2: 

а)  подпункт 2  изложить в следующей редакции:  

«2) субсидии (межбюджетные субсидии) из бюджета Чукотского автономного округа в сумме 77784,9 тыс. 

рублей;»; 

б) в подпункте 3 цифры «297 112,6» заменить цифрами «300 660,4»; 

в) в подпункте 4 цифры «211 825,4» заменить цифрами «218 310,5»; 

г) в подпункте 5 цифры «46 094,4» заменить цифрами «51 910,4». 

1.3. В статье 7 в пункте 1: 

а) в подпункте 3 цифры «2 233,8» заменить цифрами «2 450,0». 

1.4.В статье 8 в   пункте 1  

а)в подпункте 2 цифры «4967,9» заменить на цифры «7455,9». 

1.5. Статью 10 изложить в следующей редакции:  

 «1. Установить предельный объем муниципального  долга Чукотского муниципального района в сумме 4800,0 

тыс. рублей. 

2. Утвердить : 

1) программу муниципальных внутренних заимствований Чукотского муниципального района на 2011 год 

согласно приложению 10 к настоящему Решению.». 

1.6. Приложение 5 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2011 год» 

изложить в следующей редакции: 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2011 год 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 39 885,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  

ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 
31 512,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 
31 512,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, 

установленной пунктом 

1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 31 512,3 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, 

установленной пунктом 

1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации, за 

исключением доходов, 

полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве 

индивидуальных 31 512,3 

предпринимателей, 

частных нотариусов и 

других лиц, 

занимающихся частной 

практикой 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 2 519,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 353,0 

1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 338,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 88,0 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 250,0 

1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 14,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 14,0 

1 05 01040 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

виде стоимости патента 

в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 1,0 

1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

виде стоимости патента 

в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 1,0 

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 2 037,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 2 037,0 

1 05 03000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 129,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 129,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями 190,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской Федерации) 190,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически  значимых 

действий 120,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная 

пошлина за 

государственную 

регистрацию 

транспортных средств и 

иные юридически 

значимые действия, 

связанные с 

изменениями и выдачей 

документов на 

транспортные средства, 

выдачей 

регистрационных знаков 120,0 

  «Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   «О 

бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год» 
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2 375,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 75,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 75,0 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, полученные в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены  

в границах поселений, а 

также средств от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 75,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных)  2 300,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 2 300,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 2 300,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

961,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 961,5 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 1 908,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг  

и компенсации затрат 

государства 1 908,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

получателями средств 

бюджетов 

муниципальных районов 

и компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных районов 1 908,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 300,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 16,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116, 118,  

119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, 

132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

а также штрафы, 

взыскание которых 

осуществляется на 

основании ранее 

действовавшей статьи 

117 Налогового кодекса 

Российской Федерации 6,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, 

предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 10,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в 

совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу 180,0 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в 

совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые 

в бюджеты 

муниципальных районов 180,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 30,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 74,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 74,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 875 314,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ  

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 867 246,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов   Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 227 580,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 227 580,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных районов 

на выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 227 580,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 77 784,9 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на реализацию 

федеральных целевых 

программ 75,1 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на реализацию 

федеральных целевых 

программ 75,1 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 
77 709,8 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных районов 77709,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 300 660,4 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 1 194,2 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 1 194,2 

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также  детей, 1 500,0 
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находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

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 

297 966,2 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 

бюджетам 

муниципальных районов 

297 966,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 
270 220,9 

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 51 910,4 

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 51 910,4 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

218 310,5 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
218 310,5 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков 

субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет  -931,6 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков 

субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных районов -931,6 

Всего доходов 

915 200,4» 

 

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 2011 

год» изложить в следующей редакции: 

 

  

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   «О 

бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

на 2011 год  

                                                    (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего     

920 

894,1 

      

Общегосударственные вопросы 01    79 068,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования  01 02    2 045,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 02  

002 00 

00  2 045,1 

Глава муниципального образования  01 02  

002 03 

00  2 045,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 02  

002 03 

00 500 2 045,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  01 03   2 293,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 03 

002 00 

00  2 293,4 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 01 03 

002 11 

00  1 831,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 

002 11 

00 500 1 831,4 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования  01 03 

002 12 

00  462,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 03 

002 12 

00 500 462,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04   38 126,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 04 

002 00 

00  38 126,0 

Центральный аппарат  01 04 

002 04 

00  38 126,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления  01 04 

002 04 

10  37 159,8 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 

002 04 

10 500 37 159,8 

Осуществление учета граждан в связи с 

переселением  01 04 

002 04 

30  12,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 

002 04 

30 500 12,6 

Обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 01 04 

002 04 

60  953,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 04 

002 04 

60 500 953,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  01 06   13 853,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 
 01 06 

002 00 

00  13 853,5 

Центральный аппарат 

 01 06 

002 04 

00  13 853,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления  01 06 

002 04 

10  13 853,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 06 

002 04 

10 500 13 853,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов  01 07   1 682,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления  01 07 

002 00 

00  1 682,7 

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования  01 07 

002 26 

00  1 682,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  01 07 

002 26 

00 500 1 682,7 

Резервные фонды  01 11   1 639,2 

Резервные фонды  01 11 

070 00 

00  1 639,2 

Резервные фонды местных администраций  01 11 

070 05 

00  1 639,2 

Прочие расходы  01 11 

070 05 

00 013 1 639,2 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   19 428,8 

Резервные фонды 
01 13 

070 00 

00  589,0 

Резервные фонды местных администраций 
01 13 

070 05 

00  589,0 

Прочие расходы 
01 13 

070 05 

00 013 589,0 

Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 01 13 

090 00 

00  1 335,4 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 01 13 

090 02 

00  865,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 

090 02 

00 500 865,0 

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования 01 13 

090 10 

00  470,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 

090 10 

00 500 470,4 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 01 13 

092 80 

00  2 425,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 

092 80 

00 500 2 425,3 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 01 13 

093 00 

00  14 522,8 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 01 13 

093 00 

00 001 14 522,8 

Целевые программы муниципальных 

образований  01 13 

795 00 

00  556,3 

Муниципальная целевая программа 

«Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2008 

– 2011 годы» 01 13 

795 03 

00  556,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 

795 03  

00 500 556,3 

Национальная оборона 02    397,2 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03   397,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 02 03 

001 00 

00  397,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 

001 36 

00  397,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 02 03 

001 36 

00 500 397,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  03    10 615,0 

Органы юстиции 03 04   1 194,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 03 04 

001 00 

00  706,6 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния  03 04 

001 38 

00  706,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 04 

001 38 

00 500 706,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 03 04 

002 00 

00  487,6 

Государственная регистра-ция актов 

гражданского состояния за счет средств 

окружного бюджета 03 04 

002 38 

00   487,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 04 

002 38 

00  500 487,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09   9 420,8 

Резервные фонды 03 09 

070 00 

00  9 420,8 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 03 09 

070 04 

00  9 420,8 

Прочие расходы 03 09 

070 04 

00 013 9 420,8 

Национальная экономика 04    91 655,5 

Топливно-энергетический комплекс 04 02   24 176,8 

Вопросы топливно-энергетического 

комплекса 04 02 

248 00 

00  24 176,8 

Государственная поддержка отдельных 

отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 02 

248 83 

00  24 176,8 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги по реализации твердого 

печного топлива (уголь, дрова) по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 04 02 

248 83 

01  24 176,8 

Субсидии юридическим лицам 04 02 

248 83 

01 006 24 176,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   9 285,9 

Целевые программы муниципальных 

образований  04 05 

795 00 

00  9 285,9 

Муниципальная целевая программа 

«Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 

2010 - 2012 годы» 04 05 

795 07 

00  9 285,9 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 05 

795 07 

00 500 9 285,9 

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   57 167,8 

Реализация государственных функций в 

области национальной экономики 04 12 

340 00 

00  57 117,8 

Мероприятие по землеустройству и 

землепользованию 04 12 

340 03 

00  3 140,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 12 

340 03 

00 500 3 140,0 

Субсидии  на софинансирование 

расходных обязательств по обеспечению 

населения социально-значимыми 

продуктами питания 04 12 

340 50 

00  44 799,0 

Субсидии юридическим лицам 04 12 

340 50 

00 006 44 799,0 

Софинансирование расходных 

обязательств по обеспечению населения 

социально-значимыми продуктами питания 04 12 

340 51 

00  452,5 

Субсидии юридическим лицам 04 12 

340 51 

00 006 452,5 

Государственная поддержка отдельных 

отраслей промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 12 

340 83 

00  8 726,3 

Субсидии юридическим лицам 04 12 

340 83 

00 006 8 726,3 

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    

312 

399,9 

Жилищное хозяйство 05 01   39 751,0 

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 

350 00 

00  2 200,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства  05 01 

350 03 

00  2 200,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 

350 03 

00 500 2 200,0 

Адресная программа «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов и улучшение технического 

состояния жилищного фонда на 

территории сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района на 2008-2011 годы » 05 01 

522 34 

00  5 000,0 

Улучшение технического состояния 

жилищного фонда 
05 01 

522 34 

06  5 000,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
05 01 

522 34 

06 500 5 000,0 

Целевые программы муниципальных 

образований  05 01 

795 00 

00  32 551,0 

Адресная  программа "Проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в Чукотском муниципальном районе 

на  2008-2011 годы" 05 01 

795 02 

00  32 551,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 

795 02 

00 500 32 551,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   

262 

244,1 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 

351 00 

00  

262 

244,1 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 05 02 

351 01 

00  69 671,5 

Субсидии юридическим лицам 05 02 

351 01 

00 006 69 671,5 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 05 02 

351 02 

00  

134 

919,8 

Субсидии юридическим лицам 05 02 

351 02 

00 006 

134 

919,8 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 05 02 

351 03 

00  47 994,8 

Субсидии юридическим лицам 05 02 

351 03 

00 006 47 994,8 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 05 02 

351 05 

00  9 658,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 

351 05 

00 006 9 658,0 

Благоустройство 05 03   10 404,8 

Резервные фонды 
05 03 

070 00 

00  13,0 

Резервные фонды местных администраций 
05 03 

070 05 

00  13,0 

Прочие расходы 
05 03 

070 05 

00 013 13,0 

Благоустройство 05 03 

600 00 

00  10 391,8 

Уличное освещение 05 03 

600 01 

00  3 089,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 

600 01 

00 500 3 089,6 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 05 03 

600 02 

00  2 803,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 

600 02 

00 500 2 803,2 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 

600 04 

00  125,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 

600 04 

00 500 125,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 05 03 

600 05 

00  4 374,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 

600 05 

00 500 4 374,0 

Образование 07    

340 

317,9 

Дошкольное образование 07 01   62 809,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 

420 00 

00  62 809,0 

Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 07 01 

420 90 

00  45 119,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 01 

420 90 

00 001 45 119,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 01 

420 99 

00  17 689,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 01 

420 99 

00 001 17 689,5 

Общее образование 07 02   

274 

634,6 

Резервные фонды 07 02 

070 00 

00  15 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 07 02 

070 04 

00  15 000,0 

Прочие расходы 07 02 

070 04 

00 013 15 000,0 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 07 02 

421 00 

00  

195 

803,6 
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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 

421 90 

00  

134 

013,2 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

421 90 

00 001 

134 

013,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 02 

421 99 

00  61 790,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

421 99 

00 001 61 790,4 

Школы-интернаты 07 02 

422 00 

00  54 565,6 

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 

422 90 

00  36 119,8 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

422 90 

00 001 36 119,8 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 02 

422 99 

00  18 445,8 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

422 99 

00 001 18 445,8 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 07 02 

423 00 

00  5 732,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 02 

423 99 

00  5 732,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

423 99 

00 001 5 732,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 07 02 

520 00 

00  3 533,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство  07 02 

520 09 

00  3 058,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

520 09 

00 001 3 058,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений образования и культуры 07 02 

520 40 

00  475,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 02 

520 40 

00 001 475,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07   1 623,0 

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  1 323,0 

Оздоровление детей 07 07 

432 01 

00  1 323,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 07 

432 01 

00 001 1 323,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   1 251,3 

Мероприятия в области образования 07 09 

436 00 

00  1 251,3 

Государственная поддержка в сфере 

образования 07 09 

436 01 

00  1 251,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 07 09 

436 01 

00 001 1 251,3 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 08    42 781,6 

Культура  08 01   42 781,6 

Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии 08 01 

440 00 

00  27 664,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 08 01 

440 99 

00  27 664,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 08 01 

440 99 

00 001 27 664,0 

Музеи и постоянные выставки 08 01 

441 00 

00  3 824,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 08 01 

441 99 

00  3 824,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 08 01 

441 99 

00 001 3 824,3 

Библиотеки 08 01 

442 00 

00  11 293,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 08 01 

442 99 

00  11 293,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 08 01 

442 99 

00 001 11 293,3 

Социальная политика 10    40 134,8 

Пенсионное обеспечение 10 01   626,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 10 01 

491 00 

00  626,2 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 10 01 

491 01 

00  626,2 

Социальные выплаты 10 01 

491 01 

00 005 626,2 

Социальное обеспечение населения 10 03   21 048,0 

Резервные фонды 10 03 

070 00 

00  572,0 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 10 03 

070 04 

00  430,0 

Прочие расходы 10 03 

070 04 

00 013 430,0 

Резервные фонды местных администраций 10 03 

070 05 

00  142,0 

Прочие расходы 10 03 

070 05 

00 013 142,0 

Федеральные целевые программы 10 03 

100 00 

00   75,1 

Мероприятия в области социальной 

политики Федеральная целевая программа 

«Жилище»  10 03 

100 88 

20   75,1 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 

100 88 

20   75,1 

Выплаты на обеспечение жильем 10 03 

100 88 

20 555 75,1 

Социальная помощь 10 03 

505 00 

00  20 237,1 

Оказание других видов социальной 

помощи 10 03 

505 86 

00  20 237,1 

Предоставление меры социальной 

поддержки работникам отдельных 

отраслей бюджетной сферы 10 03 

505 86 

10  7 679,1 

Социальные выплаты 10 03 

505 86 

10 005 7 679,1 

Предоставление меры социальной 

поддержки работникам  государственных и 

муниципальных учреждений  10 03 

505 86 

11  5 946,2 

Социальные выплаты 10 03 

505 86 

11 005 5 946,2 

Оплата жилья и коммунальных услуг в 

сельской местности 10 03 

505 86 

70  6 611,8 

Социальные выплаты 10 03 

505 86 

70 005 6 611,8 

Региональные целевые программы 10 03 

522 00 

00   129,1 

Региональная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Чукотском автономном округе на 2011-

2015 годы» 

10 03 

522 19 

00   129,1 

Выплаты на обеспечение жильем 10 03 

522 19 

00 555 129,1 

Целевые программы муниципальных 

образований  10 03 

795 00 

00  34,7 

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2011 - 2015 

годы» 10 03 

795 01 

00  34,7 

Выплаты на обеспечение жильем 10 03 

795 01 

00 555 34,7 

Охрана семьи и детства 10 04   1 500,0 

Социальная помощь 10 04 

505 00 

00  1 500,0 
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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  666,0 

Социальные выплаты 10 03 

505 36 

00 005 666,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей , а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого 

помещения, за счет средств окружного 

бюджета 10 04 

505 88 

00  834,0 

Социальные выплаты 10 04 

505 88 

00 005 834,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06   16 960,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти  субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 10 06 

002 00 

00  3 824,9 

Центральный аппарат 10 06 

002 04 

00  3 824,9 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 10 06 

002 04 

10  3 824,9 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 10 06 

002 04 

10 500 3 824,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты,                                                   

логопедические пункты 10 06 

452 99 

00  13 135,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 10 06 

452 99 

00 001 13 135,7 

Физическая культура и спорт 

11    3 523,5 

Физическая культура  
11 01   2 606,7 

Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 

11 01 

482 00 

00  2 606,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

11 01 

482 99 

00  2 606,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

11 01 

482 99 

00 001 2 606,7 

Массовый спорт 

11     02    

      

916,8 

Резервные фонды 11 02 

070 00 

00  66,8 

Резервные фонды местных администраций 11 02 

070 05 

00  66,8 

Прочие расходы 11 02 

070 05 

00     013 66,8 

Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

11 02 

512 00 

00  850,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

11 02 

512 97 

00  850,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

11 02 

512 97 

00    500 850,0 

 

 

 

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2011 год» 

 

 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год 

 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-

ди-тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумм

а 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 803     

324 

970,9 

Общегосударственн

ые вопросы  01    

16 

357,7 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора  01 06   

13 

853,5 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления  01 06 002 00 00  

13 

853,5 

Центральный аппарат  01 06 002 04 00  

13 

853,5 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  01 06 002 04 10  

13 

853,5 

Выполнение функций  

органами местного 

самоуправления  01 06 002 04 10 500 

13 

853,5 

Резервные фонды  01 11   1 639,2 

Резервные фонды  01 11 070 00 00  1 639,2 

Резервные фонды 

местных 

администраций  01 11 070 05 00  1 639,2 

Прочие расходы   01 11 070 05 00 013 1 639,2 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы  01 13   865,0 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью  01 13 090 00 00  865,0 

Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

государственной и 

муниципальной 

собственности  01 13 090 02 00  865,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 13 090 02 00 500 865,0 

Национальная 

экономика  04    

45 

504,0 

Топливно-

энергетический 

комплекс  04 02   

24 

176,8 

Вопросы топливно-

энергетического 

комплекса  04 02 248 00 00  

24 

176,8 
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Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-

энергетического 

комплекса  04 02 248 83 00  

24 

176,8 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги по 

реализации твердого 

печного топлива 

(уголь, дрова) по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  04 02 248 83 01  

24 

176,8 

Субсидии 

юридическим лицам  04 02 248 83 01 006 

24 

176,8 

Сельское хозяйство 

и рыболовство  04 05   9 285,9 

Целевые программы 

муниципальных 

образований   04 05 795 00 00  9 285,9 

Муниципальная 

целевая программа 

«Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственног

о производства 

Чукотского 

муниципального 

района на 2010 - 2012 

годы»  04 05 795 07 00  9 285,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  04 05 795 07 00 500 9 285,9 

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   

11 

016,3 

Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной 

экономики  04 12 340 00 00  

10 

966,3 

Мероприятие по 

землеустройству и 

землепользованию 

 04 12 340 03 00  2 240,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 04 12 340 03 00 500 2 240,0 

Субсидии  на 

софинансирование 

расходных 

обязательств по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания  04 12 340 50 00  0,0 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 50 00 006 0,0 

Софинансирование 

расходных 

обязательств по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания  04 12 340 51 00  0,0 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 51 00 006 0,0 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-

энергетического 

комплекса  04 12 340 83 00  8 726,3 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 83 00 006 8 726,3 

Государственная 

поддержка 

производства 

социально-значимых 

видов хлеба  04 12 340 83 10  7 455,9 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 83 10 006 7 455,9 

Поддержка 

юридических лиц  04 12 340 83 12  1 220,2 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 83 12 006 1 220,2 

Софинансирование на 

государственную 

поддержку 

производства 

социально-значимых 

видов хлеба  04 12 340 83 15  50,2 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 83 15 006 50,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований   04 12 795 00 00  50,0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный 

район на 2009 - 2011 

годы»  04 12 795 05 00  50,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  04 12 795 05 00 500 50,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  05    

262 

244,1 

Коммунальное 

хозяйство  05 02   

262 

244,1 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства   05 02 351 00 00  

262 

244,1 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

электроснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  05 02 351 01 00  

69 

671,5 

Субсидии 

юридическим лицам  05 02 351 01 00 006 

69 

671,5 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  05 02 351 02 00  

134 

919,8 

Субсидии 

юридическим лицам  05 02 351 02 00 006 

134 

919,8 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 

водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  05 02 351 03 00  

47 

994,8 

Субсидии 

юридическим лицам  05 02 351 03 00 006 

47 

994,8 

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    865,1 

Пенсионное 

обеспечение  10 01   626,2 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение  10 01 491 00 00  626,2 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

служащих  10 01 491 01 00  626,2 

Социальные выплаты  10 01 491 01 00 005 626,2 

Социальное 

обеспечение 

населения  10 03   238,9 
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Федеральные целевые 

программы  10 03 100 00 00  75,1 

Мероприятия в 

области социальной 

политики 

Федеральная целевая 

программа «Жилище» 

на 2002-2010 годы 

(второй этап)  10 03 104 00 00  75,1 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  10 03 104 02 00  75,1 

Выплаты на 

обеспечение жильем  10  03 104 02 00 555 75,1 

Региональные 

целевые программы 

 10 03 522 00 00  129,1 

Региональная целевая 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Чукотском 

автономном округе на 

2011-2015 годы» 

 10 03 522 19 00  129,1 

Выплаты на 

обеспечение жильем  10 03 522 19 00 555 129,1 

Целевые программы 

муниципальных 

образований   10 03 795 00 00  34,7 

Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный 

район на 2011 - 2015 

годы»  10 03 795 01 00  34,7 

Выплаты на 

обеспечение жильем  10 03 795 01 00 555 34,7 

Комитет 

муниципального 

заказа 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 804     3 605,3 

Общегосударственн

ые вопросы  01    3 605,3 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций    01 04   2 441,4 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления   01 04 002 00 00  2 441,4 

Центральный аппарат   01 04 002 04 00  2 441,4 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 04 10  2 441,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 04 002 04 10 500 2 441,4 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы   01 13   1 163,9 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания  01 13 093 00 00  1 163,9 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  01 13 093 00 00 001 1 163,9 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 805     

160 

725,4 

Общегосударственн

ые вопросы  01    

51 

301,4 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования   01 02    2 045,1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления   01 02  002 00 00  2 045,1 

Глава 

муниципального 

образования   01 02  002 03 00  2 045,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 02  002 03 00 500 2 045,1 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций    01 04   

35 

684,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления   01 04 002 00 00  

35 

684,6 

Центральный аппарат   01 04 002 04 00  

35 

684,6 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 04 10  

34 

718,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 04 002 04 10 500 

34 

718,4 

Осуществление учета 

граждан в связи с 

переселением   01 04 002 04 30  12,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 04 002 04 30 500 12,6 

Обеспечение 

деятельности  

комиссий по делам 

несовершеннолетних   01 04 002 04 60  953,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 04 002 04 60 500 953,6 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы   01 13   

13 

571,7 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций   01 13 001 00 00  0,0 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния   01 13 001 38 00  0,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 13 001 38 00 500 0,0 
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Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления  01 13 002 00 00  0,0 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния за счет 

средств окружного 

бюджета  01 13 002 38 00   0,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 13 002 38 00  500 0,0 

Резервные фонды 

 01 13 070 00 00  589,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 

 01 13 070 05 00  589,0 

Прочие расходы 

 01 13 070 05 00 013 589,0 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

 01 13 090 00 00  470,4   

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования 
 01 13 090 10 00  470,4   

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 01 13 090 10 00 500 470,4   

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино  01 13 090 10 00 541 157,7   

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Уэлен  01 13 090 10 00 543 312,7   

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственны

м управлением  01 13 092 00 00  2 425,3 

Обеспечение 

деятельности органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления  01 13 092 80 00  2 425,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 13 092 80 00 500 2 425,3 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания  01 13 093 00 00  9 530,7 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  01 13 093 00 00 001 9 530,7 

Целевые программы 

муниципальных 

образований   01 13 795 00 00  556,3 

Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2008 – 2011 

годы»  01 13 795 03 00  556,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 13 795 03 00 500 556,3 

Национальная 

оборона  02    397,2 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка  02 03   397,2 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций  02 03 001 00 00  397,2 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты  02 03 001 36 00  397,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  02 03 001 36 00 500 397,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун  02 03 001 36 00 539 49,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  02 03 001 36 00 540 99,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Лорино  02 03 001 36 00 541 83,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Нешкан  02 03 001 36 00 542 60,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Уэлен  02 03 001 36 00 543 61,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Энурмино  02 03 001 36 00 544 43,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  03    

10 

615,0 

Органы юстиции  03 04   1 194,2 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций  03 04 001 00 00  706,6 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния   03 04 001 38 00  706,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  03 04 001 38 00 500 706,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления  03 04 002 00 00  487,6 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния за счет 

средств окружного 

бюджета  03 04 002 38 00   487,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  03 04 002 38 00  500 487,6 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона  03 09   9 420,8 

Резервные фонды  03 09 070 00 00  9 420,8 
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Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  03 09 070 04 00  9 420,8 

Прочие расходы  03 09 070 04 00 013 9 420,8 

Национальная 

экономика  04    

46 

151,5 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики  04 12   

46 

151,5 

Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной 

экономики  04 12 340 00 00  

46 

151,5 

Мероприятие по 

землеустройству и 

землепользованию 

 04 12 340 03 00  900,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 04 12 340 03 00 500 900,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  04 12 340 03 00 540 900,0 

Субсидии  на 

софинансирование 

расходных 

обязательств по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания  04 12 340 50 00  

44 

799,0 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 50 00 006 

44 

799,0 

Софинансирование 

расходных 

обязательств по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания  04 12 340 51 00  452,5 

Субсидии 

юридическим лицам  04 12 340 51 00 006 452,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  05    

50 

155,8 

Жилищное 

хозяйство  05 01   

39 

751,0 

Поддержка 

жилищного хозяйства   05 01 350 00 00  2 200,0 

Мероприятия в 

области жилищного 

хозяйства   05 01 350 03 00  2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  05 01 350 03 00 540 2 200,0 

Региональная целевая 

программа 

"Государственная 

поддержка жилищно-

коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа 

на 2010-2012 годы" 

 05 01 522 34 00  5 000,0 

Улучшение 

технического 

состояния жилищного 

фонда 
 05 01 522 34 06  5 000,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 05 01 522 34 06 500 5 000,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Лаврентия 

 05 01 522 34 06 540 5 000,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований   05 01 795 00 00  

32 

551,0 

Адресная программа 

«Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов и улучшение 

технического 

состояния жилищного 

фонда на территории 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Чукотского 

муниципального 

района на 2008-2011 

годы »  05 01 795 02 00  

32 

551,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 01 795 02 00 500 

32 

551,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  05 01 795 02 00 540 7 551,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино  05 01 795 02 00 541 

25 

000,0 

Благоустройство  05 03   

10 

404,8 

Резервные фонды 

 05 03 070 00 00  13,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 

 05 03 070 05 00  13,0 

Прочие расходы 

 05 03 070 05 00 013 13,0 

Благоустройство  05 03 600 00 00  

10 

391,8 

Уличное освещение  05 03 600 01 00  3 089,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 03 600 01 00 500 3 089,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Инчоун  05 03 600 01 00 539 188,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  05 03 600 01 00 540 1 301,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино  05 03 600 01 00 541 515,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Нешкан  05 03 600 01 00 542 333,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Уэлен  05 03 600 01 00 543 503,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Энурмино  05 03 600 01 00 544 247,2 

Содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений в 

рамках 

благоустройства  05 03 600 02 00  2 803,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 03 600 02 00 500 2 803,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун  05 03 600 02 00 539 188,1 
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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 00 544 127,6 

Организация и 

содержание мест 

захоронения  05 03 600 04 00  125,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 03 600 04 00 500 125,0 

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 0,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Лорино  05 03 600 04 00 541 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Нешкан  05 03 600 04 00 542 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Уэлен  05 03 600 04 00 543 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Энурмино  05 03 600 04 00 544 25,0 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений  05 03 600 05 00  4 374,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  05 03 600 05 00 500 4 374,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Инчоун  05 03 600 05 00 539 354,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия  05 03 600 05 00 540 2 209,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино  05 03 600 05 00 541 805,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Нешкан  05 03 600 05 00 542 298,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Уэлен  05 03 600 05 00 543 477,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Энурмино  05 03 600 05 00 544 229,8 

Социальная 

политика  10    2 060,0 

Социальное 

обеспечение 

населения  10 03   560,0 

Резервные фонды 
 10 03 070 00 00  560,0 

Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  10 03 070 04 00  430,0 

Прочие расходы  10 03 070 04 00 013 430,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 

 10 03 070 05 00  130,0 

Прочие расходы 
 10 03 070 05 00 013 130,0 

Охрана семьи и 

детства  10 04   1 500,0 

Социальная помощь  10 04 505 00 00  1 500,0 

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 36 00  666,0 

Социальные выплаты  10 03 505 36 00 005 666,0 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

, а также детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством), не 

имеющих 

закрепленного 

жилого помещения, за 

счет средств 

окружного бюджета  10 04 505 88 00  834,0 

Социальные выплаты  10 04 505 88 00 005 834,0 

Физическая 

культура и спорт  11    44,5 

Массовый спорт  11 02   44,5 

Резервные фонды 
 11 02 070 00 00  44,5 

Резервные фонды 

местных 

администраций 
 11 02 070 05 00  44,5 

Прочие расходы 
 11 02 070 05 00 013 44,5 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 807     1 682,7 

Общегосударственн

ые вопросы  01    1 682,7 

Обеспечение 

проведения выборов 

и референдумов   01 07   1 682,7 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления   01 07 002 00 00  1 682,7 

Члены избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования   01 07 002 26 00  1 682,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 07 002 26 00 500 1 682,7 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 808     

427 

616,4 

Общегосударственн

ые вопросы  01    3 828,2 
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Другие 

общегосударственн

ые вопросы   01 13   3 828,2 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания  01 13 093 00 00  3 828,2 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  01 13 093 00 00 001 3 828,2 

Образование  07    

340 

317,9 

Дошкольное 

образование  07 01   

62 

809,0 

Детские дошкольные 

учреждения  07 01 420 00 00  

62 

809,0 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  07 01 420 90 00  

45 

119,5 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 01 420 90 00 001 

45 

119,5 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  07 01 420 99 00  

17 

689,5 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 01 420 99 00 001 

17 

689,5 

Общее образование  07 02   

274 

634,6 

Резервные фонды  07 02 070 00 00  

15 

000,0 

Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  07 02 070 04 00  

15 

000,0 

Прочие расходы  07 02 070 04 00 013 

15 

000,0 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние  07 02 421 00 00  

195 

803,6 

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  

134 

013,2 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 421 90 00 001 

134 

013,2 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  07 02 421 99 00  

61 

790,4 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 421 99 00 001 

61 

790,4 

Школы-интернаты  07 02 422 00 00  

54 

565,6 

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 02 422 90 00  

36 

119,8 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 422 90 00 001 

36 

119,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  07 02 422 99 00  

18 

445,8 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 422 99 00 001 

18 

445,8 

Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми  07 02 423 00 00  5 732,4 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  07 02 423 99 00  5 732,4 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 423 99 00 001 5 732,4 

Иные безвозмездные 

и безвозвратные 

перечисления  07 02 520 00 00  3 533,0 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство   07 02 520 09 00  3 058,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 520 09 00 001 3 058,0 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

образования и 

культуры  07 02 520 40 00  475,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 02 520 40 00 001 475,0 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей  07 07   1 623,0 

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  1 323,0 

Оздоровление детей  07 07 432 01 00  1 323,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 07 432 01 00 001 1 323,0 

Другие вопросы в 

области образования  07 09   1 251,3 

Мероприятия в 

области образования  07 09 436 00 00  1 251,3 

Государственная 

поддержка в сфере 

образования  07 09 436 01 00  1 251,3 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  07 09 436 01 00 001 1 251,3 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации  08    

42 

781,6 

Культура   08 01   

42 

781,6 

Учреждения 

культуры и 

мероприятия в сфере 

культуры и 

кинематографии  08 01 440 00 00  

27 

664,0 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  08 01 440 99 00  

27 

664,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  08 01 440 99 00 001 

27 

664,0 
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Музеи и постоянные 

выставки  08 01 441 00 00  3 824,3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  08 01 441 99 00  3 824,3 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  08 01 441 99 00 001 3 824,3 

Библиотеки  08 01 442 00 00  

11 

293,3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  08 01 442 99 00  

11 

293,3 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  08 01 442 99 00 001 

11 

293,3 

Социальная 

политика  10    

37 

209,7 

Социальное 

обеспечение 

населения  10 03   

20 

249,1 

Резервные фонды 

 10 03 070 00 00  12,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 
 10 03 070 05 00  12,0 

Прочие расходы 
 10 03 070 05 00 013 12,0 

Социальная помощь  10 03 505 00 00  

20 

237,1 

Оказание других 

видов социальной 

помощи  10 03 505 86 00  

20 

237,1 

Предоставление меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

отдельных отраслей 

бюджетной сферы  10 03 505 86 10  7 679,1 

Социальные выплаты  10 03 505 86 10 005 7 679,1 

Предоставление меры 

социальной 

поддержки 

работникам  

государственных и 

муниципальных 

учреждений  

 10 03 505 86 11  5 946,2 

Социальные выплаты  10 03 505 86 11 005 5 946,2 

Оплата жилья и 

коммунальных услуг 

в сельской местности  10 03 505 86 70  6 611,8 

Социальные выплаты  10 03 505 86 70 005 6 611,8 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики  10 06   

16 

960,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления  10 06 002 00 00  3 824,9 

Центральный аппарат  10 06 002 04 00  3 824,9 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  10 06 002 04 10  3 824,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  10 06 002 04 10 500 3 824,9 

Учебно-методические 

кабинеты, 

централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания, 

учебные фильмотеки, 

межшкольные 

учебно-

производственные 

комбинаты, 

логопедические 

пункты  10 06 452 00 00  

13 

135,7 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  10 06 452 99 00  

13 

135,7 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями  10 06 452 99 00 001 

13 

135,7 

Физическая 

культура и спорт  11    3 479,0 

Физическая 

культура   11 01   2 606,7 

Центры спортивной 

подготовки (сборные 

команды) 
 11 01 482 00 00  2 606,7 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений  11 01 482 99 00  2 606,7 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 
 11 01 482 99 00 001 2 606,7 

Массовый спорт 
 11 02   872,3 

Резервные фонды 
 11 02 070 00 00  22,3 

Резервные фонды 

местных 

администраций 
 11 02 070 05 00  22,3 

Прочие расходы 
 11 02 070 05 00 013 22,3 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа и спортивные 

мероприятия  11 02 512 00 00  850,0 

Мероприятия в 

области 

здравоохранения, 

спорта и физической 

культуры, туризма 

 11 02 512 97 00  850,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 
 11 02 512 97 00 500 850,0 

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 809     2 293,4 

Общегосударственн

ые вопросы  01    2 293,4 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований   01 03   2 293,4 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления   01 03 002 00 00  2 293,4 

Председатель 

представительного 

органа 

муниципального 

образования  01 03 002 11 00  1 831,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 03 002 11 00 500 1 831,4 

Депутаты 

представительного 

органа 

муниципального 

образования   01 03 002 12 00  462,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления   01 03 002 12 00 500 462,0 

       

Всего      

920 

894,1 

 

 

1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 

на 2011 год» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 

2011 год 

                                                                                                         (тыс. рублей)                                                                                                                   
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Наименование ЦСР Рз ПР ВР 
Сумм

а 

1 2 3 4 5 6 

      

Целевые программы 

муниципальных образований 795 00 00    

42 

477,9 

Муниципальная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2011 - 2015 годы» 795 01 00    34,7 

Социальная политика 795 01 00 10   34,7 

Социальное обеспечение 

населения 795 01 00 10 03  34,7 

Выплаты на обеспечение 

жильем 795 01 00 10 03 555 34,7 

Адресная программа 

«Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов и улучшение 

технического состояния 

жилищного фонда на 

территории сельских 

поселений, входящих в 

состав Чукотского 

муниципального района на 

2008-2011 годы » 795 02 00    

32 

551,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 795 02 00 05   

32 

551,0 

Жилищное хозяйство 795 02 00 05 01  

32 

551,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 795 02 00 05 01 500 

32 

551,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  

сельского поселения Лаврентия 795 02 00 05 01 540 

7 

551,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  

сельского поселения Лорино 795 02 00 05 01 541 

25 

000,0 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском муниципальном 

районе на 2008 – 2011 годы» 795 03 00    556,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 795 03 00 01   556,3 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 795 03 00 01 13  556,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 795 03 00 01 13 500 556,3 

Муниципальная целевая 

программа «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2009 - 2011 годы» 795 05 00    50,0 

Национальная экономика 795 05 00 04   50,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 795 05 00 04 12  50,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 795 05 00 04 12 500 50,0 

Муниципальная целевая 

программа «Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 

муниципального района на 

2010 - 2012 годы» 795 07 00    

9 

285,9 

Национальная экономика 795 07 00 04   

9 

285,9 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 795 07 00 04 05  

9 

285,9 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 795 07 00 04 05 500 

9 

285,9

» 

 

 

 

 

1.10. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район   на 2011 год 

 

 
Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального 

образования  -  

-5 693,7 

 

 

 

 

(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 

         5 693,7    

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

средств бюджета 

         5 693,7    

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

-915 200,4 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-915 200,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-915 200,4 

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

бюджета муниципального района 

-915 200,4 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

920 894,1 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

920 894,1 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
920 894,1 

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

муниципального района 

920 894,1» 

2. Дополнить приложением 10: 

«Приложение 10 

К Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

«О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

на 2011 год 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

2011 года  

Объем 

привлечения 

в 2011 году 

Объем погашения в 

2011 году 

Планируемый объем 

заимствований на 01 

января 2012 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2011 года 

Объем заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

в том числе:     

бюджетные кредиты, 

полученные из 

окружного бюджета 

 

- 

 

- 

 

- - 

Обязательства, планируемые в 2011 году 

Объем заимствований, 

всего 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

в том числе:     

бюджетные кредиты, 

полученные из 

окружного бюджета 

 

- 
 

4800,0- 

 

- 
4800,0- 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

 

- 
 

4800,0 

 

- 

4800,0 

 

 3.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

.

 

З

е

л

е

н

с

к

и

й 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

от 10 октября  2011 года № 231 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из собственности  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  в собственность сельского поселения Лаврентия, входящего  в состав Чукотского муниципального 

района  Чукотского автономного округа, согласно приложения 1  к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований передаточных актов. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания и  подлежит   обнародованию  в установленном 

порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов 

Чукотского муниципального района                                    Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                         М.А.Зеленский 

 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  10.10.2011 

года № 231 «Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  сельскому поселению  Лаврентия.» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального  имущества Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа,  

передаваемых в собственность сельского поселения Лаврентия 

 

№  

п/п 

Идентифика-

ционный код 

предприятия, 

учреждения в 

ОКПО 

(включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения 

имущества 

Укрупненная 

специализация 

(в соответствии с 

разделами 

ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер/площадь, кв.м/ 

жилая площадь, кв.м.) 

Территори

и в  

ОКАТО 

Виды экономи-

ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

1 76992180 
7723300000

1 
75.11.32 

Квартира  

 

689300, Чукотский АО,         

Чукотский район, 

 с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, 

дом 46, 

квартира 01. 

13 0002000 5215/57,3/30,3 

2 76992180 
7723300000

1 
75.11.32 

Квартира  

 

689300, Чукотский АО,         

Чукотский район,  

с. Лаврентия, 

ул. Сычева, дом 

17, квартира 02 

 

13 0002000 

 

6034/32,9/15,1 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера 

технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан 

инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества  

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 233 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

Депутатов от 30.11.2010 года № 182 «Об 

образовании Комитета муниципального 

заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, утверждении Положения о Комитете 

муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

 

 

В целях реализации статьи 19.1. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Совет  

депутатов  муниципального  образования  Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Депутатов от 30.11.2010 года № 182 «Об образовании 

Комитета муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утверждении Положения о Комитете муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»: 

     Пункт  2 части 3 Порядка взаимодействия Комитета муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и муниципальных заказчиков Чукотского муниципального 

района в сфере размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, при заключении договоров по итогам поведения торгов в отношении муниципального имущества 

дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

«в) обоснование начальной (максимальной) цены контракта(цены лота), содержащее полученную 

муниципальным заказчиком информацию или расчеты и использованные муниципальным заказчиком источники 

информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или 

иного указания.». 

 

2. Настоящее  Решение  вступает в  силу с момента подписания   и подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 

 

Председатель Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова  

 

«____» __________ 2011 года  

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

от 10 октября  2011 года № 234 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Положение  

«Об администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в «Положение об администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденное решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 6 октября 2008 года № 30 следующее 

изменение: 

1) Абзац первый пункта 1.4. раздела 1 после слова «является» дополнить словами «органом местного 

самоуправления»; 

2) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Функции и полномочия учредителя выполняет Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в установленном 

порядке.  

      

Председатель  Совета  депутатов                                                                  Л.М.  Калашникова   

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотского муниципального района                                                                  М.А. Зеленский   

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 235 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от  07.05.2009 года  № 77 «Об утверждении Положения о порядке и 

форме проведения квалификационного экзамена для присвоения 

квалификационных разрядов муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

07.05.2009 года  № 77 «Об утверждении Положения о порядке и форме проведения квалификационного экзамена для 

присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», в приложение к решению следующие изменения: 

 

1) Абзац 4 пункта 1.2. статьи 1 исключить. 

2) Пункт 1.5. статьи 1 исключить. 

3) Слова «руководитель органа местного самоуправления» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «глава муниципального образования» в соответствующих числе и падеже. 

4) Абзац первый пункта 2.4. статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«Решение главы муниципального образования о проведении квалификационного экзамена, которое он 

принимает по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащего, оформляется правовым актом 

главы муниципального образования, в котором указываются:». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.  Калашникова   

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район             М.А. Зеленский    

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 236 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 5 мая 2010 г. 

№ 140 «О формировании экспертной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по защите нравственности 

и здоровья детей»  

 

В соответствии со статьей 7 Закона Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года № 173-ОЗ «О 

мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе», рассмотрев протест прокурора 

Чукотского района от 19 августа 2011 года № 8-11, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

 

РЕШИЛ: 

 

1.1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 «О формировании экспертной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по защите нравственности и здоровья детей»: 

1.2. пункт 1 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»; 

1.3. пункт 2 считать пунктом 3; 

1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение об экспертной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по защите нравственности и здоровья детей согласно приложению 2 к настоящему решению.»; 

1.5. приложение после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»; 

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из 

собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  сельскому  поселению  

Лаврентия. 
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1.6. Вывести из состава комиссии: 

а) Безбородову Ларису Вячеславовну – председателя комиссии – заместителя начальника Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) Семавину Людмилу Юрьевну – члена комиссии – педиатра ГУЗ ЧОБ филиал Чукотская районная больница; 

1.7. Ввести в состав комиссии: 

а) в качестве председателя комиссии – Вемруну Надежду Ивановну – методиста отдела методического 

сопровождения образовательных учреждений Чукотского и Провиденского районов Государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Чукотский институт работников образования и повышения 

квалификации»; 

б) в качестве члена комиссии – Володину Татьяну Анатольевну – педиатра ГУЗ ЧОБ филиал Чукотская 

районная больница. 

1.7. дополнить приложением 2 изложив его в редакции приложения к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М. Калашникова   

 

 

«____» _____________2011 года  

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 (в 

редакции решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  10.10.2011 

№ 236) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по защите 

нравственности и здоровья детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспертная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район по защите 

нравственности и здоровья детей образована в соответствии со статьей 7 Закона Чукотского автономного округа от 21 

декабря 2009 года № 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе» для 

оценки предложений граждан, юридических лиц, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных 

заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, иными федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

2. Порядок образования и состав комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и состоит из 5 членов, включая председателя Комиссии. 

2.2.  В состав Комиссии входят: 

председатель, секретарь  и члены Комиссии, которые должны являться квалифицированными специалистами в 

области искусствоведения, психологии, психиатрии, педагогики, права, и иметь стаж работы по специальности (на момент 

привлечения к членству в комиссии) не менее пяти лет. 

 

Персональный состав Комиссии определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Для оценки поступивших предложений Комиссия: 

1) исследует предоставленные материалы, оценивает их содержание, основываясь на специальных познаниях в 

соответствующих отраслях права, науки и искусства, а также специальных методиках; 

2) разрабатывает заключения и вносит их в представительный орган местного самоуправления для 

использования при принятии соответствующих решений. 

3.2. Экспертная комиссия освещает в средствах массовой информации актуальные вопросы своей 

деятельности. 

 

4. Регламент работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости. Заседание является правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов комиссии. 

4.2. В ходе заседания ведется протокол, решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. Решение оформляется в виде заключения, которое подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

4.3. Если Комиссия получила недостаточно материалов для дачи обоснованного заключения, 

председатель Комиссии составляет мотивированную записку и направляет ее органу местного самоуправления, 

назначившему проведение экспертизы. После получения дополнительных материалов и проведения исследования 

Комиссия выносит заключение. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 237 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Управлении социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  

район  в  новой редакции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции (далее - Положение). 

        2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Зименков Н.И.): 

2.1. зарегистрировать Положение в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому 

автономному округу в установленные законодательством сроки; 

 2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после государственной регистрации представить 

его копию в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования                                           М.А. Зеленский 

Чукотский муниципальный район                                   

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

решением Совета депутатов муниципального 

 образования Чукотский муниципальный район 

 от «_10_» октября 2011 г. № 237 

 

Положение 

об Управлении социальной политики 

администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

 

 

 

с. Лаврентия 

2011 г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно - 

распорядительные функции, наделенным Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 

Чукотского автономного округа.  

 1.2. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - УСП) осуществляет свою деятельность  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Чукотского автономного округа иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района и настоящим Положением. 

 1.3. УСП создано в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 октября 2008 года № 38 «Об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

 1.4. Учредителем УСП, собственником его имущества  является муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район.  

 1.5. Функции и полномочия учредителя УСП, собственника его имущества исполняет Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с полномочиями, установленными 

муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района.   

 1.6. Полное наименование УСП: Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 Сокращенное наименование: УСП АМО Чукотский муниципальный район 

 1.7. Местонахождение УСП: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а 

 1.8. Юридический адрес УСП: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15. 

 1.9. УСП является юридическим лицом – муниципальным казенным учреждением, имеет лицевой счет в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, гербовую печать со своим наименованием, 

обособленное имущество, находящееся в оперативном управлении, самостоятельный баланс,  а также 

соответствующие печати и штампы.  

 УСП от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Деятельность УСП финансируется из бюджета муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район на основании сметы расходов. 

1.11. Структура, численность, объемы расходов УСП утверждаются Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Целями создания УСП являются: 

  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

  организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

  системное управление, находящимися в ведении муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, учреждениями (любой формы собственности): дошкольного, основного общего, среднего 

(полного) профессионального, дополнительного образования, культуры, физкультурно-спортивными учреждениями; 

 осуществление функций и полномочий учредителя (собственника имущества) муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, спорта, туризма, здравоохранения и социальной защиты населения, а также 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений;  

  организация централизованного материально-технического снабжения по заявкам учреждений 

социальной сферы; 

 осуществление аналитической работы на основе статистических, отчетных, плановых данных, 

экспертных оценок состояния и итогов деятельности муниципальных учреждений и организаций по вопросам 

деятельности УСП. 

2.2. Предметами деятельности УСП являются: 

-  формирование и создание условий для реализации основных направлений развития образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, искусства, спорта представителей народностей и 

национальностей, проживающих на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

программ для всестороннего развития молодежи; 

-  создание условий для деятельности средств массовой информации муниципального образования; 

-  обеспечение социальной поддержки малообеспеченного населения Чукотский  муниципального района и 

содействие проблемам занятости населения; 

-  укрепление и развитие материальной базы, подведомственных учреждений ; 

-  контроль за рациональным использованием капитальных вложений и повышение их эффективности;   

2.3. УСП самостоятельно, либо через подведомственные учреждения осуществляет: 

- руководство сферой образования и молодежной политики - через отдел образования и молодежной политики УСП; 

- руководство сферой культуры и физкультурно-спортивную деятельность, работу с молодежью  - через отдел 

культуры, спорта и информационной политики; 

- финансово-бухгалтерское и хозяйственно-транспортное обслуживание - через объединенную 

централизованную бухгалтерию и административно-хозяйственную группу УСП; 

- обеспечивает муниципальное управление в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, 

здравоохранения и социальной защиты населения;  

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа по вопросам 

своей деятельности; 

- обеспечивает реализацию поручений, сформулированных в ежегодном Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование»  

- организует изучение работы подведомственных учреждений, контролирует их деятельность, вносит 

соответствующие предложения на рассмотрение Совету депутатов муниципального района, Главе муници пального 

района; 

- разрабатывает проекты планов развития сети учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, физкультурно-спортивных учреждений, согласовывает сметы на их содержание, вносит 

соответствующие предложения на рассмотрение Совета депутатов  муниципального района, Главы муниципального 

района; 

- контролирует проведение в муниципальном образовании общерайонных мероприятий в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, искусства, спорта и молодежных мероприятий; 

- проводит работу по подбору, расстановке и повышению квалификации руководителей подведомственных 

учреждений, проводит в установленном порядке их аттестацию; 

- контролирует исполнение структурными подразделениями, учреждениями смет расходов, в случае 

необходимости дополнительно финансирует осуществляемые ими мероприятия; 

- выявляет потребность подведомственных учреждений в материальных ресурсах и координирует их 

материально - техническое снабжение; 

- контролирует осуществление мер по улучшению условий труда, соблюдению правил техники 

безопасности и производственной санитарии, правил пожарной безопасности; 

- создает структурные подразделения, инициирует создание муниципальных учреждений образования, 

культуры, спорта, молодежной политики, осуществляет назначение и освобождение от должности руководителей 

указанных учреждений; 

- составляет финансовые и статистические отчеты, представляет их в соответствующие органы в 

установленные сроки, осуществляет ведомственный контроль за финансово - хозяйственной деятельностью учреждений 

УСП; 

- устанавливает прямые связи по организации культурного, спортивного и молодежного обмена с 

зарубежными странами в области образования, культуры, искусства, спорта, народных промыслов коренных жителей 
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Чукотки и молодежной политики; 

 

III. ФУНКЦИИ  

3.1. В области образования: 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения;  

- участвует в реализации федеральной и региональной политики в области образования; 

- принимает участие в разработке и реализации региональных муниципальных целевых программ развития 

образования, с учѐтом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных, 

демографических и других особенностей, а также участвует в реализации федеральных программ в области образования; 

- осуществляет контроль за выполнением федеральных и региональных требований к образовательным 

учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений; 

- вносит предложения по установлению дополнительных, к региональным, льгот обучающимся, 

воспитанникам и педагогическим работникам образовательных учреждений, а также видов и норм материального 

обеспечения, указанных обучающихся, воспитанников и педагогических работников; 

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в области образования.  

3.2. В области здравоохранения: 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения здравоохранения;  

- участвует в реализации федеральных и региональных целевых программ по развитию здравоохранения, 

профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому просвещению населения и другим вопросам 

в области охраны здоровья граждан; 

- участвует в обеспечении соблюдения законодательства Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в области здравоохранения; 

- участвует в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и создании условий для 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на территории района; 

- обеспечивает информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 

распространѐнности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

3.3. В области социальной защиты населения: 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения социальной 

защиты населения;  

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района о социальных гарантиях населению; 

- принимает участие в разработке и реализации региональных целевых программ развития системы 

социальной защиты населения, с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, 

культурных, демографических и других особенностей; 

- осуществляет социальную защиту и оказание материальной помощи через муниципальные программы, 

- содействует учреждениям социального обеспечения в решении вопросов опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми, детьми, оставшимися без попечения родителей; своевременном и правильном 

назначении всех видов пособий на детей и других социальных выплат населению, в обеспечении медико -социальной 

экспертизы и трудовой реабилитации инвалидов;  

- содействует деятельности организаций и учреждений всех форм собственности в области социального 

обеспечения населения. 

3.4. В области культуры, спорта, туризма, молодежной и информационной политики: 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры, спорта, туризма; 

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района  в области культуры, спорта, туризма, молодежной и 

информационной политики; 

- принимает участие в разработке и реализации региональных целевых программ развития культуры района с учетом 

национальных и региональных экологических, культурных, демографических и других особенностей; 

- способствует созданию условий для организации досуга населения, участия его в культурной жизни; 

- принимает участие в разработке и осуществлении мер по пропаганде физической культуры и спорта, по привлечению 

молодежи к занятию спортом, здоровому образу жизни, полезному проведению досуга; 

- обеспечивает поддержку и развитие инновационной деятельности молодѐжи, молодѐжных общественных 

объединений; 

- осуществляет анализ проблем молодѐжной политики; 

- осуществляет и координирует мероприятия по созданию условий для всестороннего развития молодѐжи, 

еѐ адаптации к самостоятельной жизни, обеспечению защиты прав и законных интересов молодых граждан; 

- осуществляет работу по воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи, созданию условий для 

поддержки и развития творческого и духовного потенциала талантливой молодежи; 

- принимает участие в создании патриотических клубов и объединений молодежи, 

- принимает участие в решении жилищных проблем молодежи, поддержки молодой семьи;  

- содействует деятельности организаций и учреждений всех форм собственности в области культуры; 

- способствует реализации прав граждан на получение своевременной и достоверной информации о событиях, 

происходящих в районе, через районные средства массовой информации. 

3.5 УСП обеспечивает выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, совершаемых детьми и 

молодежью. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Осуществляя функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения Чукотского 

муниципального района УСП: 

- выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, туризма, 

здравоохранения и социальной защиты населения, а также муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

(далее – муниципальные учреждения)  при их создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- вносит на согласование главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также на согласование в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район предложение о 

назначении на должность и освобождении от должности руководителя подведомственного муниципального учреждения; 

- заключает, вносит изменения и прекращает трудовой договор (контракт) с руководителем муниципального 

учреждения; 

- поощряет руководителей муниципальных учреждений и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет кадровую работу в отношении руководителей муниципальных учреждений (вносит записи в 

трудовые книжки и вкладыши в них, ведет личные дела, осуществляет хранение и сохранность трудовых книжек и 

вкладышей в них и т.д.); 

- утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- формирует в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- согласовывает совершение муниципальным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- согласовывает решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район рассматривает предложения муниципального учреждения и готовит мотивированное 

заключение о согласовании (отказе в согласовании) сделок: 

по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением УСП либо 

приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных УСП на приобретение такого имущества; 

по распоряжению недвижимым имуществом муниципального учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  согласовывает: 

передачу муниципальным учреждениям в случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением УСП или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 

УСП на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

внесение муниципальным учреждением в случае и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением УСП 

или приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему УСП на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора (контракта) с руководителем 

муниципального учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

          - осуществляет и иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района.  

4.2. УСП в пределах своей компетенции и возложенных на него задач и функций имеет право: 

- вносить предложения по вопросам развития и функционирования социальной сферы в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район); в Департамент 

социальной политики Чукотского автономного округа, в Департамент культуры,  спорта, туризма и информационной политики 

Чукотского автономного округа, в Департамент образования и молодежной политики Чукотского автономного округа, готовить 

проекты муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам регулирования социальной сферы; 

- проводить конференции, совещания, встречи, а также организовывать другие мероприятия по направлениям деятельности 

УСП; 

- формировать комиссии, советы и рабочие группы для принятия коллегиальных решений в области социальной сферы; 

- ходатайствовать перед Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Главой 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о представлении работников учреждений социальной сферы к 

награждению государственными, ведомственными, наградами Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района, 

присвоению почетных званий, и присуждению премий в соответствии с действующим законодательством; 

          - осуществлять иные  полномочия и функции  в соответствии с муниципальными правовыми  актами органов 

местного самоуправления Чукотского  муниципального района.  

4.3. УСП в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством обязано: 

- обеспечивать соблюдение требований федеральных законов, законов Чукотского автономного округа иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых 

актов Чукотского муниципального района; 

- вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, касающиеся его деятельности и принимать по 

ним необходимые меры; 

- участвовать в организации работы комиссий: 

1. По делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. Чрезвычайной санитарно-эпидемиологической комиссии; 

3. По организации оздоровления и занятости детей и подростков в летний период; 

4. Аттестационной комиссии; 

5. По наградам; 

6. По профилактике правонарушений. 

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за реализацией социальных гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ  

5.1. Все имущество УСП находится в собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Договором о закреплении имущества.  

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- имущество, переданное собственником; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, отраженным на балансе УСП, 

последнее обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управления имущества, 

кроме ухудшения, связанного с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления имущества. 

5.4.  Имущество, находящееся в оперативном управлении УСП может быть изъято в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

   5.5.  Изъятие имущества производится Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

VI. РУКОВОДСТВО  

6.1. Общее руководство УСП осуществляет начальник УСП, который назначается на должность и освобождается 

от должности Главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Начальник УСП является муниципальным служащим. 

6.3. Начальник УСП действует на основании законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, иных муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района и настоящего Положения 

6.4. Начальник УСП осуществляет общее руководство деятельностью УСП на основе принципа единоначалия и 

подотчетен Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.5.Начальник Управления: 

- координирует и контролирует деятельность подведомственных учреждений; 

- возглавляет работу комиссий, рабочих групп, в соответствии с соответствующими нормативными правовыми 

актами; 

- без доверенности представляет УСП в отношениях с другими организациями и гражданами, органами 

государственной власти и местного самоуправления; распоряжается средствами и имуществом УСП в соответствии с 

настоящим Положением и решениями учредителя, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

- открывает счета в органах казначейства; 

- издает приказы, и дает указания, обязательные для всех сотрудников УСП; 

- согласовывает штатные расписания учреждений; 

- представляет структуру УСП в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для утверждения; 

- представляет штатное расписание в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для согласования; 

- определяет условия оплаты труда сотрудников в пределах утвержденной сметы; 

- назначает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

- утверждает номенклатуру дел и внутренние документы УСП; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата, централизованной бухгалтерии, 

административно – хозяйственной части; 

- обеспечивает выполнение решений учредителя; 

- осуществляет и иные функции и полномочия, в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чукотского муниципального района. 

 

VII.УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ  

7.1.  УСП ведет оперативный и бухгалтерский учет, представляет статистическую и бухгалтерскую отчетность 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

7.2.  За искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления должностные лица 

УСП несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Уполномоченные федеральным законодательством, законами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района органы вправе осуществлять проверки и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности УСП в пределах их компетенции и прав, предоставленных им законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСП 

8.1. УСП отвечает за выполнение возложенных на него функций и задач в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Чукотский  муниципальный район и настоящим Положением. 

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ УСП 

9.1. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти 

Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления и общественными организациями.  

9.2. Участвует в работе по осуществлению межгосударственных и межрегиональных связей в областях 

социальной сферы. 

9.3. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам социальной политики. 

 

X. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

10.1.  Реорганизация и ликвидация осуществляется на основании и в соответствии с действующим 

законодательством.  

10.2.  При ликвидации УСП увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании и в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 238 

с. Лаврентия 

 

Об образовании Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий», пунктом 3 постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 

1992 г. № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий» Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать Комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

2. Утвердить Положение о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению № 1 

к настоящему решению. 

3. Утвердить состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

4. Признать утратившим силу постановление Совета депутатов муниципального образования Чукотский район 

от 9 июня 2005 г. № 66 «О Положении о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий» с момента вступления в силу настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2011 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

 

 

Утверждено  

решением Совета депутатов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. 

№  238  

(Приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия) образована в 

соответствии Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий», пунктом 3 постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 г. № 2610-1 

«Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 

для обеспечения контроля за исполнением Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» на территории Чукотского муниципального района, а также оказания 

содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий, координации деятельности 

общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, для  защиты интересов и увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, иными федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

2. Порядок образования и состав комиссии 

2.1. Комиссия образуется Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по представлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Комиссия состоит при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.3. В состав Комиссии входят: 

председатель – председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

заместитель председателя – заместитель главы Администрации, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

секретарь – ведущий специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

В состав Комиссии также входят: муниципальные служащие Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (1 человек), Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (1 человек), служащие Отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе (1 человек). 

В работе Комиссии могут участвовать представители органов прокуратуры, внутренних дел и безопасности. 

2.4. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответствии с законодательством 

вопросы восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий. 

3.2. Комиссия: 

а) рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной компенсации, 

предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими 

в связи с политическими репрессиями; 

б) оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и материалов, для чего 

направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, запросы в архивные учреждения и другие 

организации о предоставлении документов и материалов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих значение 

для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных; 

в) на основе собранных и представленных документов и материалов выносит заключение о праве на денежную 

компенсацию, о предоставлении льгот и возмещении вреда реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы 

на основании документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на получение денежной компенсации 

направляет в соответствующий орган социальной защиты населения; 

г) дает рекомендации органам государственного управления и общественным организациям, в компетенцию 

которых входит исполнение требований законодательства о предоставлении льгот и восстановлении прав 

реабилитированных в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, решениями 

местных органов представительной и исполнительной власти; 

д) разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной компенсации, полагающихся им 

льгот; 

е) ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба реабилитированным на 

основе данных, полученных из соответствующих органов, осуществляющих такие выплаты; 

ж) совместно с общественными организациями и органами общественной самодеятельности граждан проводит 

обследование материально-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им 

необходимой помощи; 

з) организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о реабилитации конкретных лиц в 

периодическом средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Информационный Вестник» 

 

4. Регламент работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости. Заседание является правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов комиссии. 

4.2. В ходе заседания ведется протокол, решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. Решение оформляется в виде заключения, которое подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

4.3. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его представители, работники 

государственных и общественных организаций, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, а также представители 

средств массовой информации. 

4.4. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном для обжалования действий 

органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

 

 

 

Утверждено  

решением Совета депутатов муниципального 

 образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. 

№  238  

(Приложение № 2) 

 

  

СОСТАВ 

Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Председатель Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Л.М. Калашникова 

Заместитель председателя Заместитель главы Администрации, 

начальник УСП администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Н.И. Зименков 

Секретарь Ведущий специалист отдела 

делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

З.И. Таскаева 

Члены комиссии:   

 

 

Начальник архивного отдела 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

Г.А. Эттытегина 

 Заместитель начальника Управления, 

начальник отдела  финансов и 

бухгалтерского учета Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

  А.А. Добриева 

 Начальник Отдела социальной 

поддержки населения в Чукотском 

районе  

  А.В. Андросова 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 239 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 мая 2007 года № 169 «Об учреждении социальной стипендии Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» с момента вступления в силу настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

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 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 240 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», уточнения состава органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района,  Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 6 мая 2011 года № 216 «О некоторых вопросах правового положения муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномоченными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества), выступают: 

а) Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в отношении муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, туризма, здравоохранения и социальной 

защиты населения, а также муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 

б) Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в отношении муниципальных 

учреждений (бюджетных, казенных, автономных), цели деятельности которых, являются отличными от целей деятельности 

муниципальных учреждений, указанных в пункте «а» настоящей части. 

в) Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в отношении органов 

местного самоуправления, наделенных в соответствии с федеральными законами и Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район правами юридического лица.». 

1.2. В части 3: 

а) в абзаце 1 слово «Исполняя» заменить на слово «Осуществляя», после слова «функции» дополнить словами «и 

полномочия», слова «, своим нормативно-правовым актом» исключить; 

б) абзац 2 изложить в следующей редакции:   

О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 мая 2007 года № 169  

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 6 мая 2011 года № 216 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 19 

«- принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципального учреждения, в 

соответствии с порядком, утвержденным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и принятие решения о создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации муниципального предприятия, в 

соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район;».   

1.3. Части 4-9 считать частями 5-10. 

1.4. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Осуществляя функции и полномочия учредителя Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 - вносит на согласование главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также на согласование в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район предложение о 

назначении на должность и освобождении от должности руководителя подведомственного муниципального учреждения; 

- заключает, вносит изменения и прекращает трудовой договор (контракт) с руководителем муниципального 

учреждения; 

- поощряет руководителей муниципальных учреждений и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет кадровую работу в отношении руководителей муниципальных учреждений (вносит записи в 

трудовые книжки и вкладыши в них, ведет личные дела, осуществляет хранение и сохранность трудовых книжек и 

вкладышей в них и т.д.); 

- утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- формирует в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- согласовывает совершение муниципальным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- согласовывает решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район рассматривает предложения муниципального учреждения и готовит мотивированное 

заключение о согласовании (отказе в согласовании) сделок: 

по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением УСП либо 

приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных УСП на приобретение такого имущества; 

по распоряжению недвижимым имуществом муниципального учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  согласовывает: 

передачу муниципальным учреждениям в случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением УСП или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 

УСП на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

внесение муниципальным учреждением в случае и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением УСП 

или приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему УСП на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора (контракта) с руководителем 

муниципального учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

          - осуществляет и иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

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 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 241 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», уточнения отдельных функций и полномочий органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 декабря 2006 года № 156 «О порядке управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. в Положении о  порядке управления   и    распоряжения    собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

1.2. пункт 4 статьи 4 раздела I изложить в следующей редакции: 

«4. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в пределах полномочий, предоставленных муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального 

района.»; 

1.3. в пункте 4 статьи 6 раздела II слова «и учреждений» исключить; 

1.4. статью 6 раздела II дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Осуществление функций и полномочий учредителя в отношении органов местного самоуправления, 

наделенных в соответствии с федеральными законами и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район правами юридического лица.»  

1.5. пункт 5 статьи 7 раздела II после слова «учреждений» дополнить словами «(в отношении которых 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет функции и полномочия 

учредителя)»; 

1.6. пункт 10 статьи 7 раздела II после слова «учреждениями» дополнить словами «(в отношении 

которых Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет функции и 

полномочия учредителя)»; 

1.7. пункт 12 статьи 7 раздела II изложить в следующей редакции: 

«12. Назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей подведомственных предприятий и 

учреждений;»; 

1.8. пункт 15 статьи 7 раздела II изложить в следующей редакции: 

«15. Принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципального учреждения (в 

отношении которого Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет 

функции и полномочия учредителя), в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и принятие решения о создании, реорганизации, преобразовании и 

ликвидации муниципального предприятия, в соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;»; 

1.9. Статью 9 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Полномочия Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, 

туризма, здравоохранения и социальной защиты населения, а также муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений. 

Осуществляя функции и полномочия учредителя Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 - вносит на согласование главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также на согласование в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район предложение о 

назначении на должность и освобождении от должности руководителя подведомственного муниципального учреждения; 

- заключает, вносит изменения и прекращает трудовой договор (контракт) с руководителем муниципального 

учреждения; 

- поощряет руководителей муниципальных учреждений и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет кадровую работу в отношении руководителей муниципальных учреждений (вносит записи в 

трудовые книжки и вкладыши в них, ведет личные дела, осуществляет хранение и сохранность трудовых книжек и 

вкладышей в них и т.д.); 

- утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- формирует в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- согласовывает совершение муниципальным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- согласовывает решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район рассматривает предложения муниципального учреждения и готовит мотивированное 

заключение о согласовании (отказе в согласовании) сделок: 

по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением УСП либо 

приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных УСП на приобретение такого имущества; 

по распоряжению недвижимым имуществом муниципального учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  согласовывает: 

передачу муниципальным учреждениям в случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением УСП или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 

УСП на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

внесение муниципальным учреждением в случае и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением УСП 

или приобретенным муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему УСП на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора (контракта) с руководителем 

муниципального учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

   - осуществляет и иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

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 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 242 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении    финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, утвержденное  решением  Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171 (далее - Положение): 

1.1. в пункте 1.4 раздела I слова «исполняет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» заменить на слова «осуществляет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

         2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Юрочко Л.П.): 

2.1. зарегистрировать Положение в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому 

автономному округу в установленные законодательством сроки; 

 2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после государственной регистрации представить 

его копию в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М.Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                          М.А.Зеленский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20 декабря 2006 года № 156 

О внесении изменений в Положение об Управлении финансов, 

экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район, 

утвержденное  решением  Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 

2010 года № 171 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия IV созыва) 

 

от 10 октября  2011 года № 243 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 9 августа 2011 года № 224 «О назначении членов Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район нового состава с правом решающего голоса»: 

1.1. В преамбуле слова «21 июля 2005 года № 93 ФЗ» заменить на слова «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»: 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                 Л.М.Калашникова  

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                    М.А.Зеленский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09 

августа 2011 года № 224  


