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№  9-1 от 30 марта 2012 года  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2011 год 

 

 

Исполнение бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Исполнение бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2011 году осуществлялось – Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, кассовое исполнение – Отделением по 

Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского 

автономного округа. 

Бюджет района на 2011 год был утвержден Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский район от 30.11.2010 года 

№ 170  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2011 год» по доходам в объеме 515 484,4  тыс. рублей по расходам  

515 484,4  тыс. рублей с последующими изменениями и дополнениями. 

Изменения в решение вносились 5 (пять) раз, следующими 

документами: 

- решением Совета депутатов муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 20.12.2010 года № 189 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 170  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 18.03.2011 года № 198 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 170  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 06.05.2011 года № 209 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 170  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 10.10.2011 года № 230 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 170  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 12.12.2011 года № 246 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 170  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год». 

 Уточненный бюджет составил по доходам 923 964,7 тыс. рублей, по 

расходам  934 544,5 тыс. рублей, с дефицитом 10 579,8 тыс. рублей, что 

составляет 26,5 % от собственных доходов. 

Налоговые и неналоговые доходы запланированы с учетом 

уточнений в размере 39 885,8 что составляет 7,7 % в общем объеме доходной 

базы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются: 

налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, платежи при пользовании природными 

ресурсами, штрафы, санкции, возмещение ущерба, доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства. 

 

Структура доходной части бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за  2011 год 

 

Наименование налогов и неналоговых 

платежей 

Сумма 

платежей 

тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов (%) 

1 2 3 

Налог на доходы физических лиц 29455,8 72,8 

Налоги на совокупный доход 2768,0 6,8 

Государственная пошлина 559,3 1,4 

Задолженность по отмененным 

налогам и сборам 

3,6  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

3825,2 9,5 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1136,3 2,8 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

2256,7 5,5 

Штрафы. Санкции. Возмещение 

ущерба. 

437,7 1,1 

Прочие неналоговые доходы 28,4 0,1 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

40471,0 100,0 

 

Безвозмездные поступления из окружного бюджета утвержденные 

Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 

год» планировались в размере 884 078,9 тыс. рублей, фактически поступило 

824 389,1 тыс. рублей, что составляет 93,2 % от плановой суммы. 

 

Исполнение доходной части бюджета в 2011 году 

 

Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2011 год 

поступило 864 860,1  тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов – 40 471,0 тыс. рублей или 101,5 % от планируемой суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поступила в размере 219 866,8 тыс. рублей (96,61 % от плановой суммы). 

Субсидии бюджету муниципального образования – 55 747,2 тыс. 

рублей (66,2% от плановой суммы). 

Субвенции от других бюджетов – 295 233,5 тыс. рублей (98,4 % от 

плановой суммы). 

Иные межбюджетные трансферты – 254 473,2 тыс. рублей (93,1% от 

плановой суммы). 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования  

Чукотский муниципальный район за 2011 год 

Единица измерения (тыс. руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

доходов 
План 

Поступ

ило 
% 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ

Е И 

НЕНАЛОГО

ВЫЕ 

ДОХОДЫ 

39 

885,8 

40 

471,0 101,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  

НА  

ПРИБЫЛЬ,  

ДОХОДЫ 

31 

512,3 

29 

455,8 93,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

31 

512,3 

29 

455,8 93,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  

доходы   

физических   

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими  

лицами, 

являющимис

я    

налоговыми    

резидентами 

Российской 

Федерации в  

виде  

дивидендов 

от  долевого  

участия   в   

деятельности 

организаций   1,8 

#ДЕ

Л/0! 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

облагаемых 

по налоговой 

ставке, 

установленно

й пунктом 1 

статьи 224 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

31 

512,3 

28 

690,5 91,0 

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, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, частных 

нотариусов и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой 

31 

512,3 

28 

674,5 91,0 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

облагаемых по 

налоговой 

ставке, 

установленной 

пунктом 1 

статьи 224 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации, и 

полученных 

физическими 

лицами, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн   16,0 

#ДЕ

Л/0! 

ых 

предпринимат

елей, частных 

нотариусов и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов,  

полученных 

физическими 

лицами, не 

являющимис

я 

налоговыми 

резидентами 

Российской 

Федерации   759,8 

#ДЕ

Л/0! 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных в 

виде 

выигрышей и 

призов в 

проводимых 

конкурсах, 

играх и 

других 

мероприятия

х в целях 

рекламы 

товаров, 

работ и услуг,  

процентных 

доходов по 

вкладам в 

банках , в 

виде  

материально

й выгоды от 

экономии на 

процентах 

при 

получении 

заемных 

(кредитных)  

средств    1,0 

#ДЕ

Л/0! 

1 01 02070 01 0000 110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами, 

являющимис

я 

иностранным

и 

гражданами,о

существляю

щими 

трудовую 

деятельность 

по найму у 

физических 

лиц на 

основании 

патента   2,7 

#ДЕ

Л/0! 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПН

ЫЙ ДОХОД 2 519,0 2 768,0 109,9 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложе

ния 353,0 756,2 214,2 

1 05 01010 00 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 

выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы 338,0 435,2 128,8 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 

выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы 88,0 159,2 180,9 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 250,0 276,0 110,4 
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выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы(за 

налоговый 

периоды, 

истекшие до 1 

января 2011 

года) 

1 05 01020 00 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 

выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы, 

уменьшенные 

на величину 

расходов 14,0 315,0 

2 

250,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 

выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы, 

уменьшенные 

на величину 

расходов 14,0 2,8 20,0 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, 

взимаемый с 

налогоплатель

щиков, 

выбравших в 

качестве 

объекта 

налогообложе

ния доходы, 

уменьшенные 

на величину 

расходов(за 

налоговый 

периоды, 

истекшие до 1 

января 2011 

года)   312,2 

#ДЕ

Л/0! 

1 05 01040 00 0000 110 Налог, 

взимаемый в 

виде 

стоимости 

патента в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогооблаже

ния 1,0 6,0 600,0 

1 05 01041 02 0000 110 Налог, 

взимаемый в 

виде 

стоимости 

патента в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогооблаже

ния 1,0 6,0 600,0 

1 05 02000 00 0000 110 Единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 2 037,0 1 881,8 92,4 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 2 037,0 1 415,3 69,5 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности(

за налоговый 

периоды, 

истекшие до 1 

января 2011 

года)   466,5 

#ДЕ

Л/0! 

1 05 03000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяй

ственный 

налог 

 129,0 130,0 100,8 

1 05 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйс

твенный налог 129,0   0,0 

1 05 03020 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйс

твенный налог  

(за налоговый 

периоды, 

истекшие до 1 

января 2011 

года)   130,0 

#ДЕ

Л/0! 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТ

ВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 310,0 559,3 180,4 

1 08 03000 01 0000 110 Государственн

ая пошлина по 

делам, 

рассматриваем

ым в судах 

общей 

юрисдикции, 

мировыми 

судьями 190,0 371,3 195,4 

1 08 03010 01 0000 110 Государственн

ая пошлина по 

делам, 

рассматриваем

ым в судах 

общей 

юрисдикции, 190,0 371,3 195,4 

мировыми 

судьями (за 

исключением 

Верховного 

Суда 

Российской 

Федерации) 

1 08 07000 01 0000 110 Государствен

ная пошлина 

за 

государствен

ную 

регистрацию, 

а также за 

совершение 

прочих 

юридически  

значимых 

действий 120,0 188,0 156,7 

1 08 07140 01 0000 110 Государственн

ая пошлина за 

государственн

ую 

регистрацию 

транспортных 

средств и 

иные 

юридически 

значимые 

действия, 

связанные с 

изменениями 

и выдачей 

документов на 

транспортные 

средства, 

выдачей 

регистрационн

ых знаков 120,0 188,0 156,7 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕН

НОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕ

ТЫ ПО 

ОТМЕНЕНН

ЫМ 

НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И 

ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,0 3,6 

#ДЕ

Л/0! 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие 

налоги и 

сборы (по 

отмененным 

налогам и 

сборам 

субъектов 

Российской 

Федерации)   3,6   

1 09 06020 02 0000 110 Сбор на 

нужды 

образовательн

ых 

учреждений, 

взимаемый с 

юридических 

лиц   3,6   

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВ

А, 

НАХОДЯЩЕ

ГОСЯ В 

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ И 

МУНИЦИПА

ЛЬНОЙ 

СОБСТВЕН

НОСТИ 2 375,0 3 825,2 161,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, 

получаемые в 

виде 

арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

имущества 

(за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

а также 

имущества 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 75,0 69,0 92,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, 

получаемые в 

виде 

арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государствен

ная 

собственност

ь на которые 

не 

разграничена

, а также 

средства от 

продажи 

права на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 75,0 69,0 92,0 

земельных 

участков 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государственн

ая 

собственность 

на которые не 

разграничена 

и которые 

расположены  

в границах 

поселений, а 

также средств 

от продажи 

права 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

земельных 

участков 75,0 69,0 92,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие 

доходы от 

использовани

я имущества 

и прав, 

находящихся 

в 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

и (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

а также 

имущества 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных)  2 300,0 3 756,2 163,3 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие 

поступления 

от 

использовани

я имущества, 

находящегося 

в 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

и (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

а также 

имущества 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 2 300,0 3 756,2 163,3 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие 

поступления 

от 

использования 

имущества, 

находящегося 

в 

собственности 

муниципальн

ых районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальн

ых 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

муниципальн

ых унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 2 300,0 3 756,2 163,3 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ 

ПРИ 

ПОЛЬЗОВА

НИИ 

ПРИРОДНЫ

МИ 

РЕСУРСАМ

И 961,5 1 136,3 118,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду 961,5 1 136,3 118,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ  

УСЛУГ И 

КОМПЕНСА

ЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТ

ВА 1 908,0 2 256,7 118,3 
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1 13 03000 00 0000 130 Прочие 

доходы от 

оказания 

платных услуг  

и 

компенсации 

затрат 

государства 1 908,0 2 256,7 118,3 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие 

доходы от 

оказания 

платных услуг 

получателями 

средств 

бюджетов 

муниципальн

ых районов и 

компенсации 

затрат 

бюджетов 

муниципальн

ых районов 1 908,0 2 256,7 118,3 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕН

ИЕ УЩЕРБА 300,0 437,7 145,9 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодатель

ства о 

налогах и 

сборах 16,0 123,3 770,6 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательс

тва о налогах 

и сборах, 

предусмотрен

ные статьями 

116, 118, 

119.1, 

пунктами 1 и 

2 статьи 120, 

статьями 125, 

126, 128, 129, 

129.1, 132, 

133, 134, 135, 

135¹ 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации,а 

также 

штрафы. 

взыскание 

которые 

осуществляетс

я на 

основании 

ранее 

действовавше

й статьи 117 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 6,0 119,6 

1 

993,3 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

администрати

вные 

правонарушен

ия в области 

налогов и 

сборов, 

предусмотрен

ные Кодексом 

Российской 

Федерации об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 10,0 3,7 37,0 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

администрат

ивные 

правонаруше

ния в области  

государствен

ного 

регулировани

я 

производства 

и оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной, 

спиртосодерж

ащей и 

табачной 

продукции     

#ДЕ

Л/0! 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) и 

иные суммы, 

взыскиваемы

е с лиц, 

виновных в 

совершении 

преступлений

, и в 

возмещение 

ущерба 

имуществу 180,0 104,7 58,2 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодатель

ства в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

человека и   11,0 

#ДЕ

Л/0! 

законодатель

ства в сфере 

защиты прав 

потребителей 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие 

поступления 

от денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба 74,0 151,2 204,3 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие 

поступления 

от денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальн

ых районов 74,0 151,2 204,3 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГО

ВЫЕ 

ДОХОДЫ 0,0 28,4 

#ДЕ

Л/0! 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненн

ые 

поступления 0,0 28,4 

#ДЕ

Л/0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗ

ДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕ

НИЯ 

884 

078,9 

824 

389,1 93,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездны

е 

поступления 

от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

885 

010,5 

825 

320,7 93,3 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  

бюджетам  

субъектов  

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых 

образований 

227 

580,0 

219 

866,8 96,6 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 

выравнивани

е  бюджетной 

обеспеченнос

ти 

227 

580,0 

219 

866,8 96,6 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации 

бюджетам 

муниципальн

ых районов на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченност

и 

227 

580,0 

219 

866,8 96,6 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых 

образований 

(межбюджетн

ые субсидии) 

84 

159,8 

55 

747,2 66,2 

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам на 

обеспечение 

жильем 

молодых 

семей 0,0 543,9 

#ДЕ

Л/0! 

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии 

бюджетам 

муниципальн

ых районов на 

обеспечение 

жильем 

молодых 

семей   543,9 

#ДЕ

Л/0! 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам на 

реализацию 

федеральных 

целевых 

программ 75,1 0,0 0,0 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии 

бюджетам 

муниципальн

ых районов на 

реализацию 

федеральных 

целевых 

программ 75,1   0,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие 

субсидии 

84 

084,7 

55 

203,3 65,7 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие 

субсидии 

бюджетам 

муниципальн

ых районов 

84 

084,7 

55 

203,3 65,7 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых 

образований 

299 

983,6 

295 

233,5 98,4 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции 

бюджетам на 

государствен

ную 

регистрацию 

актов 

гражданского 

состояния 1 194,2 1 192,2 99,8 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

муниципальн

ых районов на 

государственн 1 194,2 1 192,2 99,8 

ую 

регистрацию 

актов 

гражданского 

состояния 

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

на 

обеспечение 

жилыми 

помещениям

и детей-

сирот, детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, а 

также детей, 

находящихся 

под опекой 

(попечительс

твом), не 

имеющих 

закрепленног

о жилого 

помещения   700,0 700,0 100,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие 

субвенции 

298 

089,4 

293 

341,3 98,4 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие 

субвенции 

бюджетам 

муниципальн

ых районов 

298 

089,4 

293 

341,3 98,4 

  на 

осуществлени

е учета 

граждан в 

связи с 

переселением 12,6 10,0 79,4 

  на оплату 

жилья и 

коммунальны

х услуг в 

сельской 

местности 6 611,8 3 505,2 53,0 

  по 

предоставлени

ю меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

отдельных 

отраслей 

бюджетной 

сферы 7 679,1 7 679,1 100,0 

  на 

обеспечение 

деятельности 

комиссий по 

делам 

несовершенол

етних 953,6 951,5 99,8 

  - по 

предоставлени

ю меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

государственн

ых и 

муниципальн

ых 

учреждений 5 946,2 4 327,0 72,8 

  - Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

электроснабже

ния по 

тарифам, не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

69 

671,5 

69 

671,5 100,0 

  - Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

теплоснабжен

ия по 

тарифам, не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

134 

919,8 

134 

919,8 100,0 

  - Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

водоснабжени

я и 

водоотведения 

по тарифам, 

не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

47 

994,8 

47 

994,8 100,0 

  - Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги по 

реализации 

24 

300,0 

24 

282,4 99,9 
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твердого 

печного 

топлива 

(уголь, дрова) 

по тарифам, 

не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек  

2 02 04000 00 0000 151 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

273 

287,1 

254 

473,2 93,1 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетн

ые  

трансферты,   

передаваемы

е бюджетам  

муниципальн

ых  

образований  

на 

осуществлени

е части 

полномочий 

по решению  

вопросов  

местного  

значения в 

соответствии 

с 

заключенны

ми 

соглашениям

и 

51 

910,4 

49 

893,4 96,1 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетн

ые  

трансферты,   

передаваемые  

бюджетам   

муниципальн

ых   районов 

из бюджетов  

поселений   на   

осуществлени

е части  

полномочий  

по  решению  

вопросов 

местного  

значения  в   

соответствии с 

заключенным

и 

соглашениями 

51 

910,4 

49 

893,4 96,1 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие 

межбюджетн

ые 

трансферты, 

передаваемы

е бюджетам 

221 

376,7 

204 

579,8 92,4 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетн

ых 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет -931,6 -931,6 100,0 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетны

х трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

из бюджетов 

муниципальн

ых районов -931,6 -931,6 100,0 

   

  

  

Всего доходов 923 

964,7 

864 

860,1 93,6 

 

По сравнению с 2010 годом произошел рост поступления налоговых 

и неналоговых доходов на 2 452,0 тыс. рублей или на 6,5 %.  

 

Динамика 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципального района 

 2010г. 

(тыс. 

руб.) 

2011г. 

(тыс. 

руб.) 

Темп 

роста 

% 

 

Собственные доходы 38019,0 40471,0 6,5 

из них:    

-налог на доходы физических лиц 27690,5 29455,8 6,4 

-налоги на совокупный доход 2369,0 2768,0 16,8 

-государственная пошлина 391,5 559,3 42,9 

-задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,6 3,6 в 

6раз 

-доходы от использования  имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

3247,9 3825,2 17,8 

-плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

1250,8 1136,3 сниж

ен на 

9,2% 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба 503,4 437,7 сниж

ен на 

13,1

% 

- невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

-275,2 28,4  

-доходы от оказания платных услуг и 

компенсаций затрат государства 

2840,5 2256,7 сниж

ен на 

20,6

% 

 

Анализ динамики поступления платежей свидетельствует в целом о 

росте поступлений в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Однако по некоторым доходным источникам 

наблюдается снижение поступлений. 

Снижение  и рост поступления объясняется следующими 

причинами: 

- налог на доходы физических лиц  поступил на 1765,3 тыс. рублей или на 

6,4 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года в связи 

с ростом налогооблагаемой базы (фонд оплаты труда) в целом по району; 

- по налогам на совокупный доход произошел рост в связи с ростом 

налогооблагаемой базы, ростом количества плательщиков; 

- государственная пошлина поступила на 167,8 тыс. рублей или на 42,9 

процента больше чем  за соответствующий период прошлого года в связи  с 

ростом размера госпошлины; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности поступили на 577,3 тыс. рублей больше, 

так как были заключены новые договора аренды. Данный источник  состоит 

из арендной платы за землю и доходов от аренды муниципального 

имущества. 

 Арендная плата за землю поступила в сумме 69,0 

тыс. рублей, при плане 75,0 тыс. рублей исполнение составило 92,0%. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступившей 

арендной платы уменьшилась на 106,4тыс. рублей. Данное снижение 

объясняется тем, что уменьшилось число арендаторов. Согласно статьи 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  в бюджет муниципального 

района зачисляются доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 50%. 

Доходы от использования имущества поступили в сумме 

3756,2 тыс. рублей при плане 2300,0 тыс. рублей  исполнение составляет 

163,3%.  

Превышение поступлений над плановой суммой объясняется 

взысканием недоимки в бюджет муниципального района, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2011 года и были заключены новые договора аренды.. 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба снижение на 65,7 тыс. рублей или 

на 13,1 процента.  

- прочие неналоговые доходы бюджета района исполнение 28,4 тыс. 

рублей.  На данный код зачисляются невыясненные поступления. 

 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2011 году 

 

В 2011 году расходы бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район составили в общей сумме 863925,2 тыс. 

рублей, что составило 92,4 %, в том числе исполнение по разделами 

бюджетной классификации составило: 

Общегосударственные вопросы – 72984,4  тыс. рублей (что 

составляет 8,4 % в общей сумме расходов) 

Национальная оборона – 370,0 тыс. рублей (что составляет 0,04 % в 

общей сумме расходов) 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

10 613,0 тыс. рублей (что составляет 1,2 % в общей сумме расходов) 

Национальная экономика – 73 843,3 тыс. рублей (что составляет 8,5  

% в общей сумме расходов) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 311 118,6 тыс. рублей – (что 

составляет 36,0% в общей сумме расходов) 

Образование 315 170,5 тыс. рублей (что составляет 36,5 % в общей 

сумме расходов) 

Культура, кинематография, средства массовой информации 42 080,5 

тыс. рублей (что составляет 4,9 % в общей сумме расходов) 

Социальная политика 34 523,9 тыс. рублей (что составляет 4,0% в 

общей сумме расходов) 

Физическая культура и спорт 3 221,0 тыс. рублей (что составляет 0,4 

% в общей сумме расходов) 

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2011 год 

(тыс. рублей) 

коды 

Наименование разделов 

и подразделов 

функциональной 

классификации расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Утверж

дено 

Исполне

но 

% 

испо

лнен

ия 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

77 809,9 72 984,4 93,8 

0102 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и органа 

местного самоуправления 

2 045,1 1 954,5 95,6 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

2 293,4 453,4 19,8 

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

38 356,9 37 518,7 97,8 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов надзора 

13 853,5 13 396,6 96,7 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

1 682,7 1 518,1 90,2 

0111 Резервные фонды 503,2 0,0 0,0 

0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

19 075,1 18 143,1 95,1 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

397,2 370,0 93,2 

0203 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

397,2 370,0 93,2 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10 615,0 10 613,0 100,0 

0304 Органы юстиции 1 194,2 1 192,2 99,8 

0309 Защита населения и 

территории от 

черезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера , 

гражданская оборона 

9 420,8 9 420,8 100,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

102 

700,1 

73 843,3 71,9 

0402 Топливо-энергетический 

комплекс 

24 300,0 24 282,4 99,9 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

9 285,9 9 285,9 100,0 

0408 Транспорт 1 025,0 1 025,0 100,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

68 089,2 39 250,0 57,6 

0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

312 

739,5 

311 118,6 99,5 

ХОЗЯЙСТВО 

0501 Жилищное хозяйство 39 751,0 39 751,0 100,0 

0502 Коммунальное хозяйство 262 

244,1 

262 244,1 100,0 

0503 Благоустройство 10 504,8 8 883,9 84,6 

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

239,6 239,6 100,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 343 

498,2 

315 170,5 91,8 

0701 Дошкольное образование 62 659,6 56 430,6 90,1 

0702 Общее образование 277 

725,0 

255 634,4 92,0 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

1 497,0 1 497,0 100,0 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

1 616,6 1 608,5 99,5 

0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

43 236,1 42 080,5 97,3 

0801 Культура 43 236,1 42 080,5 97,3 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

40 270,8 34 523,9 85,7 

1001 Пенсионное обеспечение 626,2 614,5 98,1 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

21 698,2 16 391,0 75,5 

1004 Социальное обеспечение 

населения 

700,0 700,0 100,0 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

17 246,4 16 818,4 97,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3 277,7 3 221,0 98,3 

1101 Физическая культура  2 280,4 2 235,9 98,0 

1102 Массовый спорт 997,3 985,1 98,8 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 934 

544,5 

863 925,2 92,4 

Общегосударственные вопросы 

 

В бюджете на 2011 год объем ассигнований на 

общегосударственные вопросы составил 72984,4 тыс. рублей. 

Раздел, общегосударственные вопросы, представлен следующими 

учреждениями: 

- Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Комитет муниципального заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

- Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

- Совет депутатов Чукотского муниципального района. 

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в 

бюджете были заложены расходы на содержание главы муниципального 

образования Чукотского муниципального района в размере 2 045,1 тыс. 

рублей, исполнение составило 1 954,5 рублей или 95,6 %. 

По подразделу «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» в бюджете 

запланированы расходы на содержание 15 депутатов муниципального 

образования в размере 462,0 тыс. рублей, исполнение составило 453,4 тыс. 

рублей или 98,14 %, также по данному разделу заложены расходы на 

содержание председателя представительного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в размере 1 831,4 тыс. рублей,  

исполнение составило 0%, так как председатель Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществлял 

работу на не освобожденной основе. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в бюджете 

муниципального образования предусмотрено средств 38 356,9 тыс. рублей, 

исполнено – 37 518,7 тыс. рублей или 95,3 %. Штатная численность 

составила 28 штатных единиц, все муниципальные служащие, фактически 

замещено 25 человек. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора» были запланированы 

расходы в размере 13 853,5 тыс. рублей на содержание Управление финансов. 

Экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального 

района, исполнение составило 13 396,6 тыс. рублей или 96,7%. Штатная 

численность составила 14 штатных единиц, фактически замещено 13 

штатных единиц. 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

были запланированы расходы в размере 1 682,7 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 518,1 тыс. рублей или 90,2 %. В данный подраздел включены 

расходы на содержание 1 штатной единицы Председателя избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По подразделу «Резервные фонды» плановые бюджетные 

ассигнования составили 2450,0 тыс. рублей. В течение года согласно 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные 

расходы» средства перераспределялись по соответствующим разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов и соответствующим 

статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации исходя из их экономического содержания. Средства 

резервного фонда были направлены: 

Распоряжени

е, №, дата 
Кому На какие цели Сумма 

        

130- рз от 

01.03.2011г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

На оплату 

транспортных расходов 

участникам семинара по 

методу 

Я.Маршака(Кеутегиной 

Н.А.,Волл В.М) по 

маршруту Лаврентия-

Анадырь- Эгвикинот и 

обратно. 

73 400,00 

210-рз от 

05.04.11 г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

В связи с 70-ти летним 

юбилеем Емельяной 

Нины Булитовны на 

приобретение ценного 

подарка  

30 646,00 

230-рг от 

15.04.11 г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

для оказания 

единовременной 

социальной помощи 

Пенерультыной 

Л.М.пострадавшей от 

пожара. 

50 000,00 

238-рг от 

18.04.11 г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

на оплату затраченного 

горючего для 

проведения поисково-

спасательных работ. 

27 802,00 
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252-рз от 

21.04.11 г. 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  

для выплаты 

социальной стипендии 

Главы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

за первое полугодие 

2010-2011 учебного 

года. 

12 000,00 

266-рз от 

27.04.11 г. 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  

на поощрение 

участников 

соревнований и 

руководителей 

физической культуры , 

внесших достойный 

вклад в успешное 

участие команды  МО 

ЧМР в Спартакиаде 

22 300,00 

282-рг от 

11.05.11 г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

для  проиобритения 

ценных подарков 

труженикам тыла 

(Эвивнеут, 

Ненлюмкин,Тотав)  

45 000,00 

327-рг от 

24.05.11 г. 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

на вручение денежного 

вознаграждения Етнеун 

М,Андреевой 

Л.В,Малюшкиной А.Н, 

Крупской 

Н.Г,удостоенных 

Почетной грамотой 

Главы МО ЧМР 

8 000,00 

 от 07.06.11 

г.№ 344 - рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

на вручение денежного 

вознаграждения 

Лянзберг А.С., 

Борисенко Н.И, 

Кузнецовой Л.М, 

Поповой Н.Б, 

Вагайцевой О.В., Рура 

В.В.,удостоенных 

Почетной грамотой 

Главы МО ЧМР 

12 000,00 

 от 14.06.10 

г.№ 360 - рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

на вручение денежного 

вознаграждения 

Ульвунекей Н.М., 

Тынелькут М.М, 

Ивевнеут Е.С, 

Нутевекет С.Ю, 

Нутевекет 

Н.Н.,удостоенных 

Почетной грамотой 

Главы МО ЧМР 

10 000,00 

от 22.06.10 

г.№381 - рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

для оплаты 

изготовления 

мемориальной доски, 

посвященной 

пребыванию 

челюскинцев в 

с.Лаврентия 

13 000,00 

от07.06.11 

г.№347 - рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

(Распоряжение 

от 07,06,11 

г.№347 - рг) 

на поощрение главы 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 

Кайом А.М. за 

многолетний 

добросовествный труд 

на благо Чукотского 

района и в связи с 50 

летим юбелеем 

10 000,00 

от 19.07.11 

г.№423 - рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

(Распоряжение 

от 19.07.11 

г.№423 - рг) 

на проведение 

внеплановых работ по 

подключению здания 

Администрации 

муниципального района 

к источнику резервного 

электроснабжения 

382 

600,00 

справка-

уведомление 

№111 от 

28.07.2011г.(

письмо 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

Чукотский 

муниципаль

ный район 

от 

27.04.2011г. 

№04-07-

02/975)  

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

возврат 

неиспользованных 

средств, выделенных 

согласно распоряжения 

от 01.03.2011 года 

№130-рз 

-26 

600,00 

от05.08.11 

г.№498 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на вручение денежного 

вознаграждения 

удостоенных Почетной 

грамотой Главы МО 

ЧМР   

16 000,00 

от 09.09.11 

г.№559 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

для оплаты проезда 

Тыненеут М.А. и 

Анметгергину И.В.. 

Участникам Чемпионата 

и Первенства России по 

летним дисциплинам 

ездового спорта, по 

маршруту Лорино-

Лаврентия-Анадырь и 

обратно 

44 500,00 

от 15.08.11 

г.№518 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район    

на оказании социальной 

поддержки 

малоимущим семьям, в 

рамках 

благотворительной 

акции "Помоги 

собраться в школу 

80 000,00 

от 21.09.11 

г.№592 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на уплату ежегодного 

членского взноса в 

Ассоциацию "Совета 

муниципальных 

образования Чукотского 

автономного округа" за 

2011 год. 

250 

000,00 

от 15.09.11 

г.№ 575 - рз 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  

для оплаты проезда  

малоимущим  учащимся 

училища №4 п. 

Эгвекинот Аттырахтыну 

В.В.,Кыликак 

А.П.,Чиной С.П.,по 

маршруту Лаврентия- 

Анадырь-Эгвекинот. 

62 500,00 

от 15.09.11 

г.№ 575 - рз 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  

для оказания 

единовременной 

социальной  помощи  

малоимущей 

Итевтегиной Г.М.(на 

доставку груза 200 по 

маршруту Анадырь- 

Лаврентия, умершей 

матери Теюрультыной 

Н.В.) 

10 600,00 

от 27.09.11 

г.№ 610 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на вручение денежного 

вознаграждения лицам, 

удостоенных Почетной 

грамоты Главы  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

(Котгиргин М.А., 

Кайсагалиева И.М., 

Пыккын А.Ю.) 

6 000,00 

от 07.10.11 

г.№ 631 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на вручение денежного 

вознаграждения лицам, 

удостоенных Почетной 

грамоты Главы  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

(Киле В.Л., 

Кымыровтына И.В., 

Журавская В.П.) 

6 000,00 

от 26.10.11 

г.№ 675 - рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на вручение денежного 

вознаграждения лицам, 

удостоенных Почетной 

грамоты Главы  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

(согласно списка) 

34 000,00 

от 

31.10.2011г.

№ 677-рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

для поощрения 

победителей Кижской 

регаты 2011 года 

(Айметгиргин 

А.И.,Майнывуквувье 

Г.Г.,Инанкеуясь 

Н.В.,Тыненеут 

М.А.,Ветошев 

Р.Н.,Рыпхиргин 

В.Л.,Айметгиргин И.В.) 

17 500,00 

от 

08.11.2011г.

№ 687-рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

для оказания мер 

социальной поддержки 

многодетным семьям  

ЧМР, остро 

нуждающихся в ремонте 

жилья( Эттытнагиргина 

Е.А.,Рахтыргина 

Л.В.,Нитооургина 

И.Ю.,Тататай 

В.Е.,Тымкырольтыргина 

И.Ю.,Рыкват М.Я.) 

300 

000,00 

от 

15.11.2011г.

№ 695-рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на поощрение членов 

добровольной пожарной 

дружины и жителей 

сельского поселения 

Лорино, участвующих в 

ликвидации пожара на 

территории сельского 

поселения Лорино  

18 000,00 

от 

17.11.2011г.

№ 707-рз 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на устранение 

разрушений 

последствий  от 

штормового ветра на 

месте захоронения 

сельского поселения 

Лаврентия 

100 

000,00 

от 

28.11.2011г.

№ 737-рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на вручение премии 

Ивановой З.С.- 

председателю Совета 

старейшин 

с.п.Лаврентия в честь 

70- летнего юбилея 

28 800,00 

от 

30.11.2011г.

№ 740-рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на поощрение 

участников 

соревнований и 

руководителей 

физической культуры , 

внесших достойный 

вклад в успешное 

участие команды МО 

Чукотский 

муниципальный район в 

Чемпионате Чукотки по 

северному многоборью, 

согласно приложения. 

63 000,00 

от 

12.12.2011г.

№ 768-рг 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район      

на ликвидацию 

последствий от 

штормового ветра в 

сельском поселении 

Лорино 

239 

600,00 

Всего 

израсходова

но 

    1 946 

800,00 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в бюджете 

муниципального образования были запланированы расходы в размере 

19 075,1 тыс. рублей, исполнение составило 18 143,1  тыс. рублей или  95,5 

%. По данному подразделу относятся расходы: 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

на содержание работников, осуществляющих техническое 

обеспечение  деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, штатная численность составила в 2011 году – 30 

штатных единиц, замещено 29 штатных единиц. 

на содержание 2-х штатных единиц рабочих по обслуживанию 

авиационных площадок в сельских поселениях Уэлен, Нешкан; 

на реализацию Муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2008 – 2011 годы» 

на оценку недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности. 

 

Национальная оборона 

 

На 2011 год плановый объем ассигнований на национальную 

оборону составил 397,2 тыс. рублей, исполнение – 370,0 тыс. рублей, или 93,2 

% от плана 2011 года. 

По подразделу «Мобилизация и вневойсковая подготовка» в 

бюджете учтены расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в виде доплаты 

ведущим специалистам по селам в размере 25 % к окладу за выполнение 

работы по воинскому учету и на материально-техническое обеспечение 

первичного воинского учета. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

На 2011 год плановый объем  ассигнований на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность составил 10 615,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 100 %. 

По подразделу «Органы юстиции» в бюджете учтены расходы на 

содержание 1 штатной единицы Отдела государственной регистрации актов 

гражданского состояния в размере 1 194,2 тыс. рублей, исполнение составило 

1 192,2 тыс. рублей, или 99,8%. 

По подразделу «Защита населения и территории от 

черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» в бюджете учтены расходы на оплату фактических 

расходов, связанных с проведением мероприятий по предупреждению 

стихийных бедствий, негативного воздействия штормовых волн на морском 

побережье в сельском поселении Уэлен, согласно Распоряжения 

Правительства ЧАО от 04.03.2011года № 75-рп «О выделении денежных 

средств» в размере 9 420,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

 

Национальная экономика 

 

В бюджете на 2011 год плановый  объем ассигнований на 

национальную экономику составил 102 700,1 тыс. рублей, исполнение 

73 843,3 тыс. рублей или 71,9%. 

По подразделу «Топливо - энергетический комплекс» расходы по 

возмещению разницы в ценах на твердое печное топливо Чукотскому 

филиалу ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» составили 24 300,0 тыс. рублей, при 

плане 24 282,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана. 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство включены 

средства на реализацию муниципальной целевой программы 

"Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2010-2012 годы" запланированы 

расходы в сумме 9 285,9 тыс. рублей на субсидирование  организации и 

управления сельскохозяйственным производством, поддержку и развития 

пушного звероводства, обеспечение комбинированными кормами 

сельскохозяйственным предприятиям Чукотского муниципального района: 

МП СХТП «Кэпэр» и МП СХТП «Заполярье». Исполнение составило 100%. 

По подразделу «Транспорт» осуществлялось покрытие убытков от 

осуществления пассажирских перевозок по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино муниципальному предприятию сельхозтоваропроизводителей 

«Кэпэр» муниципального образования Чукотский район, сумма возмещения 

составила 1025,0 тыс. рублей, 100% от плановой суммы. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» учтены расходы: 

- на возмещение коммунальных услуг муниципальной гостиниц с 

социальными номерами муниципального предприятия «Фармация» в размере 

1 220,2 тыс. рублей, освоение составило 100%; 

- на поддержку юридических лиц (кроме организаций 

общественного питания) и индивидуальных предпринимателей, 

производящих и отпускающих хлеб в розничную сеть в размере 13 627,5 тыс. 

рублей, освоение составило 100 %; 

- на муниципальную целевую программу «Поддержка малого  и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2009 – 2011 годы» запланированы средства в 

размере 50,0 тыс. рублей, исполнение 0 %. Средства не использованы  в 

основном по причине низкой активности субъектов малого и среднего 

бизнеса к участию в данной программе; 

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению 

населения социально-значимыми продуктами питания в размере 45 251,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 16 552,4 тыс. рублей или 36,6 %; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию в размере 

2 240,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 200,0 тыс. рублей или 98,2 %; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию (за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями из 

бюджета сельского поселения Лаврентия) в размере 900,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 850,0 тыс. рублей или 94,4 %; 

- взнос муниципального образования в уставный капитал 

муниципального унитарного предприятия в размере 4800,0 тыс. рублей, 

освоение составило 100%. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В бюджете на 2011 год утверждено 312 739,5 тыс. рублей, 

фактически исполнено 311 118,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 %.  

Чукотский филиал государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Чукоткоммунхоз» является монополистом на 

территории района в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, 

обслуживает пять национальных сел и районный центр муниципального 

района. 

Оказывает населению и потребителям следующие виды услуг: 

 отпуск тепловой и электрической энергии; 

 горячее и холодное водоснабжение, в том числе подвоз воды 

автотранспортом; 

 вывоз твердых бытовых отходов; 

 вывоз жидких нечистот; 

 обслуживание общего имущества муниципального жилищного 

фонда; 

 осуществление частичных работ по благоустройству сел; 

 содержание низкорентабельных бань. 

Финансирование вышеуказанных услуг производится за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Чукотского 

муниципального района от бюджетов сельских поселений в соответствии с 

заключенными Соглашениями между муниципальными образованиями 

сельских поселений и муниципальным образованием Чукотский 

муниципальный район о передаче органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района  осуществления части своих полномочий  

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района  в разрезе каждого сельского поселения. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» учтены расходы: 

 на реализацию муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт жилищного фонда на 2008-2011 годы» в сумме 

32 551,0 тыс. рублей, исполнение составило  100,0 %; 

 на улучшение технического состояния жилищного фонда, в 

рамках реализации региональной целевой программы "Государственная 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа на 2010-2012 годы" в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнение 

составило  100,0 %; 

  

  на мероприятия в области жилищного хозяйства 

(приобретение жилья для квалифицированных специалистов) в сумме 2 200,0 

тыс. рублей, исполнение составило 100 %. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланировано на 

возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги в размере 262 244,1 тыс. рублей, 

исполнение – 100 %, в том числе: 

 на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек – 69 671,5 тыс. рублей, исполнение 

100,0 %; 

 на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек – 134 919,8 тыс. рублей, исполнение 

100,0 %; 

 на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 47994,8 тыс. рублей, 

исполнение 100,0 %; 

 на возмещение убытков от содержания низкорентабельных 

бань запланировано 9 658,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 658,0 тыс. 

рублей, исполнение 100,0 %. 
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По подразделу «Благоустройство» предусмотренные расходы в 

бюджете на сумму 10 504,8 тыс. рублей, использованы в сумме 8 883,9 тыс. 

рублей, что составляет 84,6 %. 

Расходы на благоустройство распределяются в разрезе сельских 

поселений района.  В перечень расходов по благоустройству входят:  

- уличное освещение  исполнение на сумму 3 149,6 тыс. рублей, что 

составило 86,4 % от плановой потребности; 

- содержание дорог общего пользования в границах населенных 

пунктов сельских поселений исполнение в размере 2 803,2 тыс. рублей, что 

составило 73,4 % от плановых назначений, что связано с отсутствием 

необходимой техники в населенных пунктах для оказания полного перечня 

услуг по содержанию в надлежащем состоянии дорог; 

- на организацию и содержание мест захоронения исполнение в 

размере 72,6 тыс. рублей, или 58%; 

- прочие мероприятия по благоустройству (гуманное усыпление 

бродячих собак, разборка старых строений, содержание свалки, услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от населения 

проживающих в жилищном фонде, сбор мусора на территории села, вывоз 

мусора, собранного на территории села, оборудование детских площадок) 

исполнение составило 3 917,9 тыс. рублей или 90,8 % от плановых 

назначений, в том числе установлено 1 детская площадка в селе Лаврентия. 

Гуманно усыплено 1078 бродячих собак; 

- на оплату изготовления мемориальной доски, посвященной 

пребыванию челюскинцев в селе Лаврентия, согласно распоряжения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.06.2011 г. № 381-рг «О выделении денежных средств», выделены 

средства из резервного фонда Администрации Чукотского муниципального 

района; 

- на устранение разрушений последствий  от штормового ветра на 

месте захоронения сельского поселения Лаврентия, согласно распоряжения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.11.2011 г. № 707-рг «О выделении денежных средств», выделены 

средства из резервного фонда Администрации Чукотского муниципального 

района; 

 По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» отражены расходы, связанные с  ликвидацией 

последствий от штормового ветра в сельском поселении Лорино, согласно 

распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2011 г. № 768-рг «О выделении денежных 

средств», выделены средства на восстановительные работы, возникшими 

после стихийного штормового ветра в сельском поселении Лорино в размере 

239,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.. 

 

Образование 

 

При определении расходов в бюджете района на 2011 года в области 

образования предусмотрено необходимое количество средств, позволяющее 

сохранить сеть образовательных учреждений и кадровый педагогический 

потенциал в размерах, необходимых для обеспечения нормального учебного 

процесса.  

Всего на учреждения образования в бюджете на 2011 год 

утверждено 343 498,2 тыс. рублей, исполнение составило 315 170,5 тыс. 

рублей (91,8 % от плана). 

Финансирование производилось за счет следующих источников: 

- межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- дотаций и собственных доходов; 

- межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство; 

-  субвенции на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской 

местности; 

- субвенции на предоставление меры социальной поддержки 

работникам отдельных отраслей бюджетной сферы; 

- субвенции по предоставлению меры социальной поддержки 

государственным и муниципальным учреждениям. 

Образование представлено в районе: 3 детскими дошкольными 

учреждениями в с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен, центрами образования в с. 

Лаврентия, с. Нешкан, с. Энурмино, с. Инчоун, средней образовательной 

школой в с. Лорино и школой-интернатом в селе Уэлен. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» финансируется 3 

детских дошкольных учреждений.   

В течение года посещали детские сады 321 ребенка. Количество 

групп 14. Средняя наполняемость группы 22 человека. 

 Утверждено в бюджете 62 659,6 тыс. рублей, исполнено – 56 430,6 

тыс. рублей (90,1 % от плана). На оплату труда профинансировано 21 464,5 

тыс. рублей, что составило 88,3 % от плановой суммы. Среднемесячная 

заработная плата в 2011 году в целом по учреждениям составила 25 699,80  

рублей. Задолженности по оплате труда нет.  

Расходы на питание по дошкольному образованию утверждены в 

размере 11 453,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % плановой 

суммы. Средняя фактическая  стоимость одного дето дня по питанию 

составила 220,99 рублей при утвержденной норме 138 рублей, связано с 

высокой ценой на продукты питания.   

Количество штатных единиц 120,22  шт. единиц, фактически 

замещено штатных единиц – 97,72 ед., работников списочного состава – 80 

человек.  

Расходы по предоставлению льготы педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции утверждены в сумме 45,6 тыс. 

рублей, исполнение составило 37,7 тыс. рублей, или 82,6% от плана. 

Также учтены расходы на обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических работников. Плановые ассигнования 

составили 256,3 тыс. рублей, исполнено 251,6 (что составляет 98,2 %). На 

различные курсы повышения квалификации и форумы были направлены в 

течение года 6 человек. 

В течение года приобретались ТМЦ: расходные материалы – 662,9  

тыс. рублей; мягкого инвентаря на сумму  105,6 тыс. рублей; оборудование и 

предметы длительного пользования – 64,0 тыс. рублей. Проведены текущие 

ремонты на общую сумму 378,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» бюджетные ассигнования 

учтены в размере 277 725,0 тыс. рублей, исполнение составило 255 634,4 тыс. 

рублей, или 92,0%. В данный подраздел включены: 

1) Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

Всего в районе 4 центра образования, 3 из которых включают 

дошкольное воспитание и 1 средняя образовательная школа.  

По всем образовательным учреждениям в течение года обучались 

709 детей. Количество классов 54. Средняя наполняемость классов 13 

человек. Посещение детей дошкольного возраста по всем образовательным 

учреждениям составило  168 человека. Количество групп 11. Средняя 

наполняемость группы 15 человека.  

Утверждено расходов 198 540,9 тыс. рублей, исполнено 181 986,4  

тыс. рублей (91,7%). На оплату труда профинансировано 79 909,7 тыс. рублей 

(96,1%), задолженности по оплате труда нет. Среднемесячная заработная 

плата в 2011 году в целом по учреждениям составила 32312,01 рублей.  В том 

числе педагогический персонал – 46426,32 рубля.  Количество штатных 

единиц на конец отчетного периода 342,08 шт. единиц, фактически замещено  

– 323,04 ставок, количество сотрудников списочного состава -257 человек.  

Расходы на питание утверждены в размере 19 578,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 100 % плановой суммы. Средняя стоимость дето / дня 

по питанию составила: 

Дошкольный контингент – 169,79 рублей  при утвержденной 138,0 

рублей;  

Школьный контингент  - 135,93 рублей при плановой утвержденной 

норме 86,25 рублей; 

Превышение нормы по питанию связано с высокой ценой на 

продукты питания. 

Расходы по предоставлению льготы педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции утверждены в сумме 146,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 133,7 тыс. рублей, или 91,3% от плана. 

Также учтены расходы на обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических работников. Плановые ассигнования 

составили 314,7 тыс. рублей, исполнено 292,0 (что составляет 92,8 %). На 

различные курсы повышения квалификации и форумы были направлены в 

течение года 15 человек. 

Приобретено мягкого инвентаря на сумму 221,7 тыс. рублей. Также 

приобретено оборудования и предметов длительного пользования в сумме 

1869,0 тыс. рублей, расходных материалов в сумме 1053,6 тыс. руб., 

приобретено котельно– печного топлива на сумму 4738,0 тыс. рублей. 

Проведены капитальные и текущие ремонты на общую сумму 5934,1 тыс. 

рублей, в том числе капитальный ремонт Центра образования села 

Лаврентия, за счет средств местного бюджета. Согласно распоряжения 

Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2011 года № 233-рп 

«О выделении денежных средств» выделено из резервного фонда 

Правительства Чукотского автономного округа на  оплату фактических  

расходов, связанных с проведением капитального ремонта в здании Центра 

образования сельского поселения Лаврентия в размере 15000,0 тыс. рублей, 

освоение составила 100%. 

2) Школы- интернаты 

Школ–интернатов по району – 1 учреждение в селе Уэлен, в 

котором воспитывается 222 учащихся. Количество проживающих в 

интернате 62 человека, количество классов – 13, средняя наполняемость 

классов - 17 человек.  

Всего расходов утверждено в сумме 54 828,4 тыс. рублей, 

исполнение составило 50 944,5 тыс. рублей (92,9% от плана), из них 

утверждено на оплату труда 22 35,3 тыс. рублей, исполнено в сумме 20 896,7 

тыс. рублей, или 94,8%. Средняя заработная плата в 2011 году в целом по 

учреждению составила 31280,34 рубля, в том числе педагогический персонал  

49187,88  рублей. Количество штатных единиц на конец отчетного периода 

82,41 шт. единиц, фактически замещено штатных единиц– 78,41 единиц, 

работников списочного состава -70 человек. 

Расходы на питание утверждены в размере 5071,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,0 % плановой суммы. Средняя стоимость дето / 

дня по питанию составила:  

Школьный контингент  - 155,47  рубля при плановой утвержденной 

норме 86,25 рублей; 

Интернат – 272,22 рубля при плановой утвержденной норме 258,75 

рублей. 

Расходы по предоставлению льготы педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции утверждены в сумме 38,4 тыс. 

рублей, исполнение составило 32,1 тыс. рублей, или 83,5% от плана. 

Также учтены расходы на обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических работников. Плановые ассигнования 

составили 120,4 тыс. рублей, исполнено 99,3 (что составляет 82,5 %). На 

различные курсы повышения квалификации и форумы были направлены в 

течение года 7 человек. 

Приобретено мягкого инвентаря на сумму 182,7 тыс. рублей. Также 

приобретено оборудования и предметов длительного пользования в сумме 

508,6 тыс. рублей, расходных материалов в сумме 263,9  тыс. руб.  

 

3) Учреждение по внешкольной работе с детьми (МОУ ДОД «Детская 

школа искусств с. Лаврентия») 

Всего расходов по детской школе искусств 5822,7 тыс. рублей 

(исполнение 4429,3 тыс. рублей, или 76,1 %), в том числе оплата труда 3352,0 

тыс. рублей (исполнение 2621,5 тыс. рублей, или 78,2%). Штатная 

численность – 12 шт. ед., фактически замещено – 11,8 ставок. На постоянной 

основе – 2 шт.единицы.  Количество классов составило 4 класса, учащихся - 

47 человека.  

4) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

государственных и муниципальных общеобразовательных школах  

В соответствии с приоритетным национальным проектом 

«Образование» в бюджете муниципального образования были учтены 

расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам. Плановые суммы составили 3058,0 

тыс. рублей, исполнено – 2799,5 тыс. рублей или 91,6 %. Всего численность 

педагогических работников выполняющих функции классного руководителя  

в 2011 году 66 человек, всего классов 67.  

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 

были произведены расходы на летние оздоровительные площадки и 

оздоровление детей в летних лагерях в размере 1197,0 тыс. рублей, или 100%. 

Всего в летних оздоровительных лагерях и площадках было задействовано 

349 детей. 

Также на данный подраздел отнесены расходы в сумме 300,0 тыс. 

рублей (исполнение 100%) на проведение мероприятий для детей и 

молодежи. За счет указанных средств произведено поощрение школьников за 

участие в школьных, районных и окружных мероприятиях, олимпиадах и т.д. 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» вошли 

расходы  на государственную поддержку в сфере образования в сумме 1608,5 

тыс. рублей  (исполнение 99,5 %) к ним отнесены расходы на доставку детей  

обучающихся и проживающих в школе – интернате на каникулы и обратно, 

подготовка и проведение ЕРЭ и ЕГЭ.  

 

Культура, кинематография и средства массовой информации 

Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой 

информации в 2011 году утверждены в сумме 43236,1 тыс. рублей, 

исполнение составило 42080,5 тыс. рублей, что составляет 97,3 %, из них на 

оплату труда утверждено 17950,8 тыс. рублей, исполнение 100%. 

Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению в 2011 году 

составила 20868,81 рублей. Утвержденное количество штатных единиц 

учреждений культуры составили 90,5 штатных единицы, в том числе 

районная  библиотечная сеть 22, музейная сеть 8,5 штатных единиц, клубная 

сеть 60. 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

 и средств массовой информации 

В Чукотском муниципальном районе функционирует 

муниципальное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» с филиалами во всех  сельских поселениях. Всего 

по району 6 домов культуры. На их функционирование  утверждено 27980,3 

тыс. рублей, исполнение составило 27381,51 тыс. рублей, или 97,9 %, в том 

числе на оплату труда 11319,0 тыс. рублей, исполнено 100%. Среднемесячная 

заработная плата в целом по учреждению в 2011 году составила 18214,95 

рублей.  Всего по домам культуры 60 штатных единиц, замещено 57 

должность, среднесписочная численность 63 человек. 

В 2011 году приобретено оборудования для домов культуры района 

на сумму  440,0 тыс. рублей. Было приобретено расходных материалов на 

сумму 444,6 тыс. рублей.  

 

Музеи и постоянные выставки 

Районная музейная сеть состоит из одного учреждения 

включающего в себя два структурных подразделения, расположенные в 

селах: Лаврентия и Уэлен. Утверждено бюджетных ассигнований 3952,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 3612,5 тыс. рублей, или 91,4 % от плана, в том 

числе по оплате труда 1547,3 исполнение составило 100%. Среднемесячная 

заработная плата в целом по учреждению в 2011 году составила 32235,42 

рублей. 

Всего по музеям 8,5 штатных единиц, фактически замещено 7 

ставок, численность списочного состава работников  4 человека. 

 

Библиотеки 

Централизованная библиотечная система с центральной районной 

библиотекой в селе Лаврентия и филиалами в селах: Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино. Расходы утверждены в сумме 11313,3 тыс. рублей, 

исполнение по данной целевой статье составило 11086,5 тыс. рублей  или  

98,0 % от плана. В том числе по оплате труда исполнение составило 5084,5 

тыс. рублей или 100%. Среднемесячная заработная плата в целом по 

учреждению в 2011 году составила 27693,36 рублей. 

Всего штатных единиц 22. Фактически замещено 19,5 единицы, 

среднесписочная численность 15 человека. 

  

Социальная политика 

На 2011 год утверждено бюджетных ассигнований в размере 40270,8 

тыс. рублей, исполнение составило 34523,9 тыс. рублей (85,7 %) в том числе: 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» были произведены 

расходы в размере 614,5 тыс. рублей на доплату к пенсии муниципальным 

служащим, исполнение составило от плановых  98,1%. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» утверждено 

бюджетных ассигнований в размере 21698,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 16391,0 тыс. рублей (75,5 %).  

На данный подраздел отнесены: 

- расходы по возмещению средств на оплату жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан (специалистам образования и  

культуры, работающим в сельской местности и в поселках городского типа). 

Исполнение по льготам составило 3505,2 тыс. рублей или 53,1 %. Низкий 

процент исполнения связи с непредставлением квитанций об оплате 

коммунальных услуг, высокая текучесть кадров  и приостановлением 

выплаты за освещение в связи с отсутствием утвержденных нормативов на 

возмещение расходов по освещению.   

- расходы по предоставлению меры социальной поддержки 

работникам отдельных отраслей бюджетной сферы (1 500 рублей), 

утверждено 7679,1 тыс. рублей, исполнение 100 % от плана; 

- расходы по предоставлению меры социальной поддержки 

работникам  государственных и муниципальных учреждений (до 12000 

рублей) – утверждено на 2011 год 5946,2 тыс. рублей, исполнено – 4324,4 

тыс. рублей или 72,7%; 

- согласно Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа  от 01.06.2011г. № 267-рп «О выделении Средств из резервного фонда 

правительства ЧАО на непредвиденные расходы» направлены средства на 

проведение ремонта квартир, в которых проживают ветераны ВОВ в сумме 

430,0 тыс. рублей, освоение составило 429,7 тыс. рублей. 

Также на подраздел «Социальное обеспечение населения» относятся 

расходы: 

1.  на реализацию Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2002-2010 годы (второй этап) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» в размере 75,1 тыс. рублей, исполнение составило 0 %. 

- на реализацию  региональной целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чукотском автономном округе на 2007-2010 годы» 

в размере 468,7 тыс. рублей, исполнение составило 0 %. 

- на реализацию  муниципальной целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2011 - 2015 годы» в размере 37,4 тыс. рублей. 

Исполнение составило 100%. 

2. На 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 в размере 389,2 тыс. рублей и за счет 

федерального бюджета – 310,8 тыс. рублей. Была приобретена одна квартира 

на сумму 700,0 тыс. рублей.  Исполнение составило 100%. 

3. на содержание Управления социальной политики  администрации 

Чукотского муниципального района в том числе: 

 -на содержание аппарата Управления расходы предусмотрены в 

сумме 3839,9 тыс. рублей исполнение составило 97,56 %. Всего в 2011 году 

штат составил 4 штатных единицы, замещено 4 единицы, фактически 

работающих 4 человека. 

- на содержание обслуживающего персонала (централизованная 

бухгалтерия, хозяйственная группа,  т.д.) расходы предусмотрены в сумме 

13406,5 тыс. рублей исполнение составило 97,51 от плана.  Штатная 

численность утверждена на 2011 год в количестве 29,5 штатных единиц, все 

ставки замещены. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2010 - 2011 годы 

(тыс. руб.) 

коды 

Наименование разделов 

и подразделов 

функциональной 

классификации 

расходов бюджетов 

Российской Федерации 

Исполнен

о в 2010 

году 

Исполнен

о в 2011 

году 

2011 

год к 

2010 

году 

(%) 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

64 087,0 72 984,4 113,9 

0102 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и органа 

местного самоуправления 

1 905,0 1 954,5 102,6 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

461,9 453,4 98,2 

0104 Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

35 183,1 37 518,7 106,6 

0105 Судебная система 3,0   0,0 

0106 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов надзора 

11 682,3 13 396,6 114,7 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

1 311,2 1 518,1 115,8 

0111 Резервные фонды   0,0 #ДЕ

Л/0! 

0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

  18 143,1 #ДЕ

Л/0! 

0114 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

13 540,5   0,0 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

354,7 370,0 104,3 

0203 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

354,7 370,0 104,3 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 213,7 10 613,0 874,4 

0304 Органы юстиции   1 192,2 #ДЕ

Л/0! 

0309 Защита населения и 

территории от 

черезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера , 

гражданская оборона 

  9 420,8 #ДЕ

Л/0! 

0310 Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

630,0   0,0 

0314 Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

583,7   0,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

31 941,2 73 843,3 231,2 
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0402 Топливо-энергетический 

комплекс 

15 653,0 24 282,4 155,1 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

6 159,1 9 285,9 150,8 

0408 Транспорт 1 025,0 1 025,0 100,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

9 104,1 39 250,0 431,1 

0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

300 341,6 311 118,6 103,6 

0501 Жилищное хозяйство 10 289,9 39 751,0 386,3 

0502 Коммунальное хозяйство 249 575,0 262 244,1 105,1 

0503 Благоустройство 12 253,1 8 883,9 72,5 

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

28 223,6 239,6 0,8 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 282 403,9 315 170,5 111,6 

0701 Дошкольное образование 49 258,0 56 430,6 114,6 

0702 Общее образование 230 292,3 255 634,4 111,0 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

1 583,0 1 497,0 94,6 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

1 270,6 1 608,5 126,6 

0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

37 379,8 42 080,5 112,6 

0801 Культура 37 379,8 42 080,5 112,6 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И СПОРТ 

2 998,6 0,0 0,0 

0908 Физическая культура и 

спорт 

2 998,6   0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

32 280,3 34 523,9 107,0 

1001 Пенсионное обеспечение 617,2 614,5 99,6 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

13 125,1 16 391,0 124,9 

1004 Социальное обеспечение 

населения 

0,0 700,0 #ДЕ

Л/0! 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

18 538,0 16 818,4 90,7 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

0,0 3 221,0 #ДЕ

Л/0! 

1101 
Физическая культура  

0,0 2 235,9 #ДЕ

Л/0! 

1102 
Массовый спорт 

0,0 985,1 #ДЕ

Л/0! 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 753 000,8 863 925,2 114,7 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 января 2012 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 

2011 году действовали пять муниципальных целевых программ, а именно: 

1) муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2008 – 2011 годы»; 

2) муниципальная целевая программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2009-2011 годы»; 

3) муниципальная целевая программа «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Чукотском муниципальном районе на 

2008-2011 годы»; 

4) муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 

2010 – 2012 годы». 

5) муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2007 - 2010 годы"; 

 

 

1. По исполнению  муниципальной  целевой  программы 

«Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 

2008 – 2011 годы» - утверждено в бюджете 556,3 тыс. рублей, исполнено по 

состоянию на 01 января 2012 года – 556,2 тыс. рублей. Расходы направлены 

на содержание добровольных народных дружин в сельских поселениях 

входящих в состав Чукотского муниципального района в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.03.2008 года № 43 «О создании добровольных 

народных дружин по  охране общественного порядка в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район». 

 

2. По исполнению муниципальной целевой программы «Поддержка  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2009-2011  годы, утверждено в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 50,0 тыс. 

рублей, исполнено - 0,0  тыс. рублей.  

 

3. По исполнению муниципальной целевой программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в Чукотском муниципальном 

районе на 2008-2011 годы», утверждено в бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 год – 32551,0 тыс. 

рублей, исполнено по состоянию на 01 января 2012 года – 32551,0 тыс. 

рублей. 

 

4. По исполнению муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы», утверждено в 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011 год – 9285,9 тыс. рублей, исполнено по состоянию на 01 января 2012 

года – 9285,9 тыс. рублей. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством в сумме  - 3779,5 тыс. 

руб., исполнено на 01.01.12 г. – 3779,5 тыс. руб.; 

- поддержку мероприятий по развитию животноводства, 

звероводства (пушное звероводство) в сумме - 3315,2 тыс. руб., исполнено на 

01.01.12 г. -3315,2 тыс. руб.; 

- приобретение комбикорма и кормовых добавок для нужд пушного 

звероводства в сумме - 950,0 тыс. руб., исполнено на 01.01.11 г. – 950,0 тыс. 

руб. 

- погашение кредиторской задолженности в сумме – 1241,2 тыс. 

руб., исполнено на 01.01.12 г. - 1241,2  тыс. руб. 

 

5. По исполнению муниципальной целевой программы "Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2011 - 2015 годы» утверждено в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011 год 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 34,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе 

составило – 0 тыс. рублей. 

 

 

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

в 2011 году 

Первоначально дефицит бюджета муниципального района не 

планировался,  при уточнении бюджета в течение 2011 года источники 

финансирования дефицита бюджета запланированы в сумме 10579,8 тыс. 

рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета определены 

остатки средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01.01.2012 года. 

Фактически бюджет района исполнен с дефицитом который 

составил 934,9 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального района на 01 января 2012 года остаток 

денежных средств составил 13 474 632,19 рублей, в том числе целевые – 

1 193 145,95 рублей: 

Безвозмездные поступления Сумма 

(руб. коп.) 

Субвенция по предоставлению меры соц. поддержки 

работникам государственных и муниципальных 

учреждений 2 563,37  

Субвенция на обеспечение деятельности администр. 

комиссии 280 376,75  

Субвенция по ФЦП «Жилище» 75 144,00 

Субвенция по РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в 

ЧАО» 468 707,00 

Прочие межбюджетные трансферты (общее образование) 366 351,83 

Прочие межбюджетные трансферты (классное 

руководство- федерал) 

 

3,00  

Собственные доходы 12 281 486,24 

Долговые обязательства 

Долговые обязательства в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 01.01.2012 года составляют 4800,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 10 октября 

2011 года №471-рп был предоставлен из окружного бюджета бюджетный 

кредит бюджету Чукотского муниципального района  в размере 4800,0 тыс. 

рублей со сроком возврата до 25 декабря 2012 года. Заключено Соглашение 

между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений 

ЧАО и Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12 октября 2011 года №05-01-08/24 о 

предоставлении бюджетного кредита из окружного бюджета бюджету 

Чукотского муниципального района. Бюджетный кредит предоставлен на 

частичное покрытие дефицита местного бюджета и был направлен на 

финансирование расходов местного бюджета. 

 

Начальник Управления ФЭ и ИО 

МО Чукотский муниципальный 

район 

 

 

Л.П. Юрочко 

  

 


