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№ 12  от 20 апреля 2012 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 1 

с.  Лаврентия 

  

 

Заслушав  доклад  Председателя   Избирательной    комиссии  

муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район                  

М.А. Коньшиной о  результатах  выборов    представительного  органа  

местного  самоуправления  Чукотского  муниципального  района  пятого 

созыва,   Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район 

                                                      РЕШИЛ: 

 

1. Признать  полномочия  депутатов,  избранных  в  Совет  

депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  

пятого созыва  04 марта  2012 года: 

 

1) по двухмандатному избирательному округу № 1:   

-  Келы Илью Яковлевича 1973 года рождения, набравшего 136 

голосов избирателей; 

- Тнаровтыну Венеру Николаевну 1963 года рождения, 

набравшую 217 голосов избирателей. 

2) по одномандатному  избирательному округу № 2 

- Кеутегину Снежану Викторовну 1972 года рождения,  

набравшую 89 голосов избирателей. 

3)  по одномандатному  избирательному округу № 3 

 - Ольвут Галину Павловну 1947 года рождения, набравшую 121 

голос  избирателей. 

4) по двухмандатному избирательному округу № 4 

-  Попову Ирину Васильевну 1953 года рождения, набравшую 274 

голоса   избирателей; 

- Отек Римму Александровну 1956 года рождения, набравшую 224 

голоса   избирателей. 

5) по пятимандатному избирательному округу № 5 

- Добриева Василия Алихановича 1952 года рождения, 

набравшего 265 голосов  избирателей; 

- Вемруна Алексея Азадовича 1986 года рождения, набравшего 

156 голосов  избирателей; 

- Кочкину Анну Васильевну 1951 года рождения, набравшую 215 

голосов  избирателей; 

- Псел Валентину Алексеевну 1952 года рождения, набравшую 198 

голосов  избирателей; 

- Эйнеучейвун Евгения Дмитриевича 1964 года рождения, 

набравшего 214 голосов  избирателей; 

6)  по четырехмандатному избирательному округу № 6 

- Енок Наталью Александровну 1973 года рождения, набравшую  

273 голоса   избирателей; 

- Кабанову Елену Ивановну 1965 года рождения, набравшую  240 

голосов  избирателей; 

- Калашникову Ларису Михайловну 1961 года рождения, 

набравшую  225 голосов  избирателей; 

- Максименко Татьяну Викторовну 1975 года рождения, 

набравшую  245 голосов  избирателей. 

                                                                                                                                        

2.    Считать  Совет  депутатов  муниципального  образования  

Чукотский  муниципальный  район  пятого  созыва  полностью  

сформированным  и  приступившим  к  своим  полномочиям  с  02 апреля  

2012  года  сроком  на пять лет. 

 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  принятия.  

  

Председатель   

Совет депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 2 

с.  Лаврентия  

  

 

В  соответствии  со    статьей  25  Устава  муниципального  

образования Чукотский  муниципальный  район,  Совет   муниципального  

образования Чукотский  муниципальный  район 

 

РЕШИЛ: 

   

1. Избрать  Председателем  Совета  депутатов   муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район пятого  созыва   

Калашникову  Ларису  Михайловну.    

2. Избрать  заместителем  председателя  Совета  депутатов   

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район пятого  

созыва   Эйнеучейвун Евгения Дмитриевича.  

3.  Избрать  секретарем  Совета  депутатов   муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район пятого  созыва Енок 

Наталью Александровну.   

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента принятия.    

 

Председатель  

Совета  депутатов                                                              Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 3 

с.  Лаврентия                             ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

Руководствуясь частью  4  статьи  25  Устава  муниципального  

образования Чукотский  муниципальный  район, статьей  11  Регламента  

Совета  депутатов   муниципального  образования Чукотский  

муниципальный  район,  Совет   муниципального  образования Чукотский  

муниципальный  район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать  Комитет по финансовой и экономической 

политике Совета депутатов   муниципального  образования Чукотский  

муниципальный  район  в  составе:  

 

Псел Валентина Алексеевна (председатель Комитета); 

Кабанова Елена Ивановна; 

Попова Ирина Васильевна 

2. Сформировать  Комитет по социальным вопросам и 

региональной политике Совета депутатов   муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район  в  составе:  

Кочкина  Анна Васильевна (председатель Комитета); 

Добриев Василий Алиханович; 

Енок Наталья Александровна. 

3. Сформировать  Комиссию по Регламенту, депутатской этике 

и организации работы Совета депутатов   муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район  в  составе: 

Максименко Татьяна Викторовна (председатель Комиссии); 

Отек Римма Александровна; 

Ольвут Галина Павловна. 

4. Сформировать  Контрольную  комиссию Совета депутатов   

муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район  в  составе: 

Эйнеучейвун Евгений Дмитриевич (председатель Комиссии); 

Кабанова Елена Ивановна; 

Калашникова Лариса Михайловна. 

 5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  

принятия  и  подлежит  обнародованию  в  установленном  порядке. 

 

Председатель  

Совета  депутатов                                                              Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 4 

с.  Лаврентия                             ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                            

  

О докладе   начальника ОП (место дислокации  

с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» 

подполковника полиции  М.Н. Кузьмина 

           Заслушав   доклад  начальника  ОП (место дислокации   с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденский»  подполковника полиции  М.Н. Кузьмина   

о  деятельности в 2011 году   ОП (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД  

России «Провиденский»  по обеспечению  общественной безопасности и 

борьбе с преступностью  на   территории Чукотского муниципального 

района,  Совет   депутатов  муниципального  образования Чукотский  

муниципальный  район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад  начальника  ОП (место дислокации   с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденский»  подполковника полиции  М.Н. Кузьмина   

принять  к сведению. 

 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  

принятия. 

 

Председатель  

Совета  депутатов                                                              Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года №  5 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 

год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2011 года №180н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 года № 247 

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «1 054 875,8» заменить цифрами «1 062 150,9»; 

б) в пункте 2 цифры «1 050 636,5» заменить цифрами «1 064 687,6»; 

в) пункт 4 изложить в новой редакции: «4) прогнозируемый объем 

дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 536,7 тыс. рублей.». 

 

1.2. В статье 4: 

а) в пункте 2 цифры «88 755,6» заменить цифрами «95 755,6; 

б) в пункте 5 цифры «56 283,9» заменить цифрами «56 927,9» 

1.3. В статье 6:  

а) в пункте 3 цифры «11 613,2» заменить цифрами «13 450,8»; 

Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

дохо

дов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

803 

 

Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

803 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

803 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) 

803 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

803 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

803 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

803 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу 

О   докладе   председателя   Избирательной    комиссии  муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район  о  выборах  

представительного  органа  местного  самоуправления  пятого  созыва 

Об  избрании  Председателя,  заместителя  председателя  и  секретаря  

Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный   район   пятого  созыва 

О формировании  Комитетов  и  Комиссий   Совета депутатов   

муниципального образования  Чукотский муниципальный   район   

пятого  созыва 
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803 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу 

803 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в 

части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

803 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

803 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов 

803 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления (организациями) 

муниципальных районов, за 

выполнение определенных функций 

803 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий 

органами местного самоуправления 

муниципальный районов  

803 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

803 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов  

803 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

803 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

803 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

803 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

803 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

803 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

803 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

803 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых 

программ 

803 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

803 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами 

власти другого уровня 

803 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 

803 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

803 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

803 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) организациями  

получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

803 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

803 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

от государственной корпорации  - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

803 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

803 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

803 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление 

негосударственными  

организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов 

муниципальных районов 

803 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных 

пожертвований, предоставляемых  

негосударственными  

организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

803 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

803 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов 

803 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов 

муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

803 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений  

803 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий  

прошлых лет  

803 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

804  Комитет муниципального заказа 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

804 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

804 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

804 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

804 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления (организациями) 

муниципальных районов, за 

выполнение определенных функций 

804 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

804 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов  

804 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

804 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

804 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

805  Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

805 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

805 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

805 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

805 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления (организациями) 

муниципальных районов, за 

выполнение определенных функций 

805 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов  

805 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по 

договору страхования выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

805 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

805 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели среств бюджетов 

муниципальных районов  

805 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

805 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

805 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

805 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

805 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

805 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

805 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 

805 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

805 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 

805 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств  

бюджетов муниципальных районов 

805 2 03 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных 

пожертвований, предоставляемых  

государственными 

(муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

805 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов от 

государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

805 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов от 

государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

805 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов от 

государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

805 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

805 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление 

негосударственными  
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организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов 

муниципальных районов 

805 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных 

пожертвований, предоставляемых  

негосударственными  

организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

805 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

805 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов 

805 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений  

805 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

805 3 01 02050 05 0000 120 Прочие доходы от собственности, 

получаемые учреждениями, 

находящимися в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

805 3 03 01050 05 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение 

ущерба по договорам гражданско-

правового характера, нанесенного 

муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

805 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают 

муниципальные учреждения, 

находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

805 3 03 03050 05 0000 180 Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов 

805 3 03 98050 05 0000 180 Невыясненные поступления 

муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

805 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного 

самоуправления 

808  Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

808 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

808 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

808 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

808 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления (организациями) 

муниципальных районов, за 

выполнение определенных функций 

808 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по 

договору страхования выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

808 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

808 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов  

808 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

808 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

808 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

808 2 01 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

808 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

808 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

808 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

808 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

808 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

808 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

808 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств  

бюджетов муниципальных районов 

808 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых  

государственными 

(муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

808 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

808 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление 

негосударственными  

организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов 

муниципальных районов 

808 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых  

негосударственными  

организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

808 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

808 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

808 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

808 3 01 02050 05 0000 120 Прочие доходы от собственности, 

получаемые учреждениями, 

находящимися в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

808 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг 

учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов 

808 3 03 01050 05 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение 

ущерба по договорам гражданско-

правового характера, нанесенного 

муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

808 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают 

муниципальные учреждения, 

находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

808 3 03 03050 05 0000 180 Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов 

808 3 03 98050 05 0000 180 Невыясненные поступления 

муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

808 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного 

самоуправления 

000  Доходы, закрепляемые за 

органами местного 

самоуправления муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов* 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов* 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов* 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов* 

*Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 01995 05 

0000 130 0, 1 13 02995 05 0000 130 - "Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1 17 01050 05 

0000 180 - "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые 

доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также созданные ими бюджетные учреждения.» 

 

1.4. Приложение 4 «Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить 

в следующей редакции: 

«Приложение4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования 

главного 

админи-

стратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

803  Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

803  01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетам  муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 

803 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

804  Комитет муниципального 

заказа Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

805 

 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

807 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

808 

 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

809 

 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в пределах их компетенции 

 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

муниципального района 

 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджета муниципального 

района» 

 

1.5. Приложение 5  изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2012 год 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 39 839,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  

ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 31 930,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 31 930,8 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 31 916,1 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в 

соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 12,3 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц в виде 

фиксированных 

авансовых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися 

иностранными 

гражданами, 

осуществляющими 

трудовую деятельность 

по найму у физических 

лиц на основании 

патента в соответствии  

со статьей 2271 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 2,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 2 613,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 492,0 
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1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 400,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 400,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 87,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 87,0 

1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

виде стоимости патента 

в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 5,0 

1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

виде стоимости патента 

в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 5,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 1 956,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 1 956,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 165,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 165,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 248,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями 248,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской Федерации) 248,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2 775,0 

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) 2 775,0 

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 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

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 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) 2 700,0 

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) 2 700,0 

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) 2 700,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 1 462,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 1 462,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 1 462,2 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 500,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 500,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) 500,0 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

муниципальных районов 500,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 310,8 

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, 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 

128, 129, 1291, 132, 133, 

134, 135, 1351 

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 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 114,8 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 114,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1 022 311,1 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ  

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 022 680,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов   Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 294 218,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 294 218,9 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных районов 

на выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 294 218,9 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 95 755,6 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 95 755,6 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных районов 95 755,6 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 321 398,5 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 1 175,9 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 1 175,9 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 27,1 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на составление 

(изменение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской Федерации 27,1 

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также  детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 3 670,0 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также  детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 3 670,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 316 525,5 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 

бюджетам 

муниципальных районов 316 525,5 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 311 307,0 

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 56 927,9 

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 56 927,9 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 254 379,1 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 254 379,1 

2 18 000000 00 0000 000 доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской федерации 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы 

российской федерации 

и организациями 

остатков субсидий, 6 549,5 
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субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

2 18 000000 00 0000 180 Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

от возврата 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 6 549,5 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов 

муниципальных районов 

от возврата  

организациями остатков 

субсидий  прошлых лет  6 549,5 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов 

муниципальных районов 

от возврата иными 

организациями остатков 

субсидий  прошлых лет  6 549,5 

 

2 19 00000 00 0000 000 

 

Возврат остатков 

субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет  -6 918,4 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков 

субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных районов -6 918,4 

  
 Всего доходов 1 062 150,9» 

 

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 2012 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 на 2012 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 064 

687,6 

      Общегосударственн

ые вопросы 01 

   

88 789,2 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования  01 02  

  

2 169,4 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  01 02  002 00 00 

 

2 078,8 

Глава 

муниципального 

образования  01 02  002 03 00 

 

2 078,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 02  002 03 00 500 2 078,8 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования  01 02  777 00 00 

 

90,6 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  01 02  777 01 00 

 

90,6 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска  01 02  777 01 01 

 

90,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 02  777 01 01 500 90,6 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  01 03 

  

2 423,4 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  01 03 002 00 00 

 

2 423,4 

Председатель 

представительного 

органа 

муниципального 

образования 01 03 002 11 00 

 

1 961,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 03 002 11 00 500 1 961,4 

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  01 04 

  

40 903,4 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  01 04 002 00 00 

 

38 988,0 

Центральный аппарат  01 04 002 04 00 

 

38 988,0 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 04 10 

 

37 926,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 10 500 37 926,8 

Осуществление учета 

граждан в связи с 

переселением  01 04 002 04 30 

 

14,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 30 500 14,8 

Обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 01 04 002 04 60 

 

1 046,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 60 500 1 046,4 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования  01 04 777 00 00 

 

1 915,4 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  01 04 777 01 00 

 

1 915,4 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска  01 04 777 01 01 

 

1 810,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 777 01 01 500 1 810,4 

Компенсация 

расходов , связанных 

с переездом 

работника   01 04 777 01 02 

 

105,0 

Прочие расходы  01 04 777 01 02 013 105,0 

Судебная система  01 05 

  

27,1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 01 05 001 00 00 

 

27,1 

Составление 

(изменение) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели  

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской 

Федерации  01 05 001 40 00 

 

27,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 05 001 40 00 500 27,1 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора  01 06 

  

14 087,5 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  01 06 002 00 00 

 

13 231,5 

Центральный аппарат  01 06 002 04 00 

 

13 231,5 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления  01 06 002 04 10 

 

13 231,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 06 002 04 10 500 13 231,5 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 01 06 777 00 00 

 

856,0 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 01 06 777 01 00 

 

856,0 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 01 06 777 01 01 

 

856,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 06 777 01 01 500 856,0 

Обеспечение 

проведения выборов 

и референдумов  01 07 

  

3 056,8 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  01 07 002 00 00 

 

1 658,1 

Члены избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования  01 07 002 26 00 

 

1 658,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 07 002 26 00 500 1 658,1 

Проведение выборов 01 07 020 00 00 

 

1 218,7 

и референдумов 

Проведение выборов 

в представительные 

органы 

муниципального 

образования  01 07 020 00 02 

 

1 218,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 07 020 00 02 500 1 218,7 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования  01 07 777 00 00 

 

180,0 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  01 07 777 01 00 

 

180,0 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска  01 07 777 01 01 

 

180,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 07 777 01 01 500 180,0 

Резервные фонды  01 11 

  

3 941,9 

Резервные фонды  01 11 070 00 00 

 

3 863,3 

Резервные фонды 

местных 

администраций  01 11 070 05 00 

 

3 863,3 

Прочие расходы  01 11 070 05 00 013 3 863,3 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования  01 11 777 00 00 

 

78,6 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район  01 11 777 01 00 

 

78,6 

Компенсация 

расходов , связанных 

с переездом 

работника   01 11 777 01 02 

 

78,6 

Прочие расходы  01 11 777 01 02 013 78,6 

Другие 

общегосударственны

е вопросы  01 13 

  

22 179,7 

Резервные фонды 01 13 070 00 00 

 

60,9 

Резервные фонды 

местных 

администраций 01 13 070 05 00 

 

60,9 

Прочие расходы 01 13 070 05 00 013 60,9 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 01 13 090 00 00 

 

9 065,0 

Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

государственной и 

муниципальной 

собственности 01 13 090 02 00 

 

1 665,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 090 02 00 500 1 665,0 

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования 01 13 090 10 00 

 

7 400,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 090 10 00 500 7 400,0 

Обеспечение 

деятельности органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  и органов 

местного 

самоуправления 01 13 092 80 00 

 

3 427,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 092 80 00 500 3 427,3 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00 

 

7 884,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 093 00 00 500 7 884,8 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 01 13 777 00 00 

 

1 185,4 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 01 13 777 01 00 

 

1 185,4 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 01 13 777 01 01 

 

1 185,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 777 01 01 500 1 185,4 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  01 13 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год» 01 13 795 03 00 

 

556,3 
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Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 13 795 03 00 500 556,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  03 

   

8 175,9 

Органы юстиции 03 04 

  

1 175,9 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 03 04 001 00 00 

 

650,5 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния  03 04 001 38 00 

 

650,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 03 04 001 38 00 500 650,5 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 03 04 002 00 00 

 

525,4 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния за счет 

средств окружного 

бюджета 03 04 002 38 00  

 

525,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 03 04 002 38 00  500 525,4 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 03 09 

  

7 000,0 

Резервные фонды 03 09 070 00 00 

 

7 000,0 

Резервные фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 03 09 070 04 00 

 

7 000,0 

Прочие расходы 03 09 070 04 00 013 7 000,0 

Национальная 

экономика 04 

   

137 060,1 

Топливно-

энергетический 

комплекс 04 02 

  

29 519,1 

Вопросы топливно-

энергетического 

комплекса 04 02 248 00 00 

 

29 519,1 

Государственная 

поддержка  топливно-

энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

29 519,1 

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 

 

29 519,1 

Субсидии 

юридическим лицам 04 02 248 83 01 006 29 519,1 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 04 05 

  

9 339,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  04 05 795 00 00 

 

9 339,2 

Муниципальная 

целевая программа 

«Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственног

о производства 

Чукотского 

муниципального 

района на 2012 - 2014 

годы» 04 05 795 07 00 

 

9 339,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 05 795 07 00 500 9 339,2 

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 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09 

  

3 424,6 

Благоустройство 04 09 600 00 00 

 

3 424,6 

Содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений в 

рамках 

благоустройства 04 09 600 02 00 

 

3 424,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 09 600 02 00 500 3 424,6 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 04 12 

  

93 752,2 

Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной 

экономики 04 12 340 00 00 

 

93 652,2 

Мероприятие по 

землеустройству и 

землепользованию 04 12 340 03 00 

 

4 000,0 

Выполнение функций 

органами местного 04 12 340 03 00 500 4 000,0 

самоуправления 

Обеспечение 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания 04 12 340 50 00 

 

83 787,7 

Обеспечение 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2011-2012 

годов 04 12 340 50 01 

 

38 993,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 340 50 01 500 38 993,4 

Обеспечение 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2012-2013 

годов 04 12 340 50 02 

 

44 794,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 340 50 02 500 44 794,3 

Оплата за 

предоставленные 

услуги по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания 

за счет средств 

местного бюджета 04 12 340 51 00 

 

846,4 

Оплата за 

предоставленные 

услуги по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания 

за счет средств 

местного бюджета в 

навигацию 2011-2012 

годов 04 12 340 51 01 

 

393,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 340 51 01 500 393,9 

Оплата за 

предоставленные 

услуги по 

обеспечению 

населения социально-

значимыми 

продуктами питания 

за счет средств 

местного бюджета в 

навигацию 2012-2013 

годов 04 12 340 51 02 

 

452,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 340 51 02 500 452,5 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-

энергетического 

комплекса 04 12 340 83 00 

 

5 018,1 

Государственная 

поддержка 

производства 

социально-значимых 

видов хлеба 04 12 340 83 10 

 

4 967,9 

Субсидии 

юридическим лицам 04 12 340 83 10 006 4 967,9 

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 

 

100,0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный 

район на  2012 год» 04 12 795 05 00 

 

100,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 795 05 00 500 100,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 

   

340 201,9 

Жилищное 

хозяйство 05 01 

  

41 244,2 

Поддержка 

жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 

 

2 200,0 

Мероприятия в 

области жилищного 

хозяйства  05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  05 01 795 00 00 

 

39 044,2 

Адресная  программа 

"По проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

сельских поселений, 

входящих в состав  

Чукотского 

муниципального 

района на  2008-2012 

годы" 05 01 795 02 00 

 

37 500,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 01 795 02 00 500 37 500,0 

Адресная 

муниципальная  

программа «Об 

энергосбережении в 

сельских поселениях, 05 01 795 06 00 

 

1 544,2 

входящих в состав 

Чукотского 

муниципального 

района  на 2012 год» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 01 795 06 00 500 1 544,2 

Коммунальное 

хозяйство 05 02 

  

286 622,8 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства  05 02 351 00 00 

 

283 542,6 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

электроснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

84 780,6 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 84 780,6 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

135 560,5 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 135 560,5 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 

водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

50 281,9 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 50 281,9 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства 05 02 351 05 00 

 

12 919,6 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 12 919,6 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства (погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет)  05 02 352 00 00 

 

3 080,2 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

(погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет) 05 02 352 02 01 

 

1 242,6 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 352 02 01 006 1 242,6 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства(погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет по 

низкорентабельным 

баням) 05 02 352 05 01 

 

1 837,6 

Субсидии 

юридическим лицам 05 02 352 05 01 006 1 837,6 

Благоустройство 05 03 

  

12 259,1 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

12 259,1 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

4 224,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 01 00 500 4 224,7 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 

 

2 903,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 04 00 500 2 903,5 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 05 03 600 05 00 

 

5 130,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 05 00 500 5 130,9 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 

  

75,8 

Резервные фонды 05 05 070 00 00 

 

75,8 

Резервные фонды 

местных 

администраций 05 05 070 05 00 

 

75,8 

Прочие расходы 05 05 070 05 00 013 75,8 

Образование 07 

   

392 806,0 

Дошкольное 

образование 07 01 

  

71 299,2 

Детские дошкольные 

учреждения 07 01 420 00 00 

 

67 746,6 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 07 01 420 86 00 

 

48,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 01 420 86 00 001 48,0 
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Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 07 01 420 99 00 

 

67 698,6 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 01 420 99 01 

 

49 717,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 01 420 99 01 001 49 717,2 

Содержание 

имущества 07 01 420 99 02 

 

17 981,4 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 01 420 99 02 001 17 981,4 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 07 01 777 00 00 

 

3 552,6 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 07 01 777 01 00 

 

3 552,6 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 07 01 777 01 01 

 

3 552,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 01 777 01 01 001 3 552,6 

Общее образование 07 02 

  

317 431,9 

Школы-детские 

сады, школы 

начальные, 

неполные средние и 

средние 07 02 421 00 00 

 

203 412,3 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 07 02 421 86 00 

 

136,8 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 421 86 00 001 136,8 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 

 

203 275,5 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 421 99 01 

 

154 432,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 421 99 01 001 154 432,2 

Содержание 

имущества 07 02 421 99 02 

 

48 843,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 421 99 02 001 48 843,3 

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 

 

62 383,5 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 07 02 422 86 00 

 

36,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 422 86 00 001 36,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 07 02 422 99 00 

 

62 347,5 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 422 99 01 

 

41 495,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 422 99 01 001 41 495,6 

Содержание 

имущества 07 02 422 99 02 

 

20 851,9 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 422 99 02 001 20 851,9 

Учреждения по 

внешкольной работе 

с детьми 07 02 423 00 00 

 

6 543,6 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 07 02 423 86 00 

 

10,8 

Выполнение функций 07 02 423 86 00 001 10,8 

муниципальными 

учреждениями 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 

 

6 532,8 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 423 99 01 

 

5 874,9 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 423 99 01 001 5 874,9 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 02 

 

657,9 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 423 99 02 001 657,9 

Иные безвозмездные 

и безвозвратные 

перечисления 07 02 520 00 00 

 

2 859,2 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство  07 02 520 09 00 

 

2 859,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 520 09 00 001 2 859,2 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 07 02 777 00 00 

 

11 760,7 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 07 02 777 01 00 

 

11 760,7 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 07 02 777 01 01 

 

11 597,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 777 01 01 001 11 597,2 

Компенсация 

расходов, связанных с 

переездом работника  07 02 777 01 02 

 

163,5 

Прочие расходы 07 02 777 01 02 013 163,5 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  07 02 795 00 00 

 

30 472,6 

Муниципальная 

целевая программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год" 07 02 795 08 00 

 

30 472,6 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической базы  и 

безопасности 

учреждений 

образования 

Чукотского 

муниципального 

района" 07 02 795 08 04 

 

30 472,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 02 795 08 04 001 30 472,6 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 07 07 

  

1 959,3 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  07 07 795 00 00 

 

1 959,3 

Муниципальная 

целевая программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год" 07 07 795 08 00 

 

1 959,3 

Подпрограмма 

"Молодежная 

политика и 

организация труда, 

развития, отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков " 07 07 795 08 01 

 

1 959,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 07 795 08 01 001 1 197,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 07 07 795 08 01 500 762,3 

Другие вопросы в 

области образования 07 09 

  

2 115,6 

Мероприятия в 

области образования 07 09 436 00 00 

 

200,0 

Государственная 

поддержка в сфере 

образования 07 09 436 01 00 

 

200,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 09 436 01 00 001 200,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  07 09 795 00 00 

 

1 915,6 

Муниципальная 

целевая программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год" 07 09 795 08 00 

 

1 915,6 

Подпрограмма 

"Реализация 

концепции 

модернизации 

российского 

образования на 

территории 07 09 795 08 02 

 

818,6 

Чукотского 

муниципального 

района" 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 07 09 795 08 02 001 818,6 

Подпрограмма 

"Одаренные дети " 07 09 795 08 03 

 

1 097,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 07 09 795 08 03 500 1 097,0 

Культура, 

кинематография  08 

   

52 268,5 

Культура  08 01 

  

52 268,5 

Учреждения культуры 

и мероприятия в 

сфере культуры и 

кинематографии 08 01 440 00 00 

 

29 352,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 

 

29 352,0 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 440 99 01 

 

21 625,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 440 99 01 001 21 625,2 

Содержание 

имущества 08 01 440 99 02 

 

7 726,8 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 440 99 02 001 7 726,8 

Музеи и постоянные 

выставки 08 01 441 00 00 

 

4 642,9 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00 

 

4 642,9 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 441 99 01 

 

3 518,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 441 99 01 001 3 518,3 

Содержание 

имущества 08 01 441 99 02 

 

1 124,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 441 99 02 001 1 124,6 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

11 955,4 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 

 

11 955,4 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 442 99 01 

 

10 069,7 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 442 99 01 001 10 069,7 

Содержание 

имущества 08 01 442 99 02 

 

1 885,7 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 442 99 02 001 1 885,7 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 08 01 777 00 00 

 

3 595,2 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 08 01 777 01 00 

 

3 595,2 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 08 01 777 01 01 

 

3 595,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 777 01 01 001 3 595,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  08 01 795 00 00 

 

2 723,0 

Муниципальная 

целевая программа " 

Развитие учреждений 

культуры Чукотского 

муниципального 

района" 08 01 795 09 00 

 

2 723,0 

Подпрограмма 

"Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в 

Чукотском 

муниципальном 

районе" 08 01 795 09 01 

 

723,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 795 09 01 001 723,0 

Подпрограмма 

"Поддержка 

фольклорных 

самодеятельных 

коллективов 

Чукотского 

муниципального 

района" 08 01 795 09 02 

 

281,7 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 795 09 02 001 281,7 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической базы и 08 01 795 09 03 

 

1 718,3 
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безопасности 

учреждений культуры 

" 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 08 01 795 09 03 001 1 718,3 

Социальная 

политика 10 

   

44 391,9 

Пенсионное 

обеспечение 10 01 

  

611,9 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 10 01 491 00 00 

 

611,9 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

служащих 10 01 491 01 00 

 

611,9 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 611,9 

Социальное 

обеспечение 

населения 10 03 

  

15 882,9 

Федеральные целевые 

программы 10 03 100 00 00 

 

75,2 

 Федеральная целевая 

программа «Жилище» 

на 2011-2015 годы  10 03 100 88 00 

 

75,2 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 100 88 20 

 

75,2 

Выплаты на 

обеспечение жильем 10 03 100 88 20 555 75,2 

Региональные 

целевые программы 10 03 522 00 00 

 

468,8 

Региональная целевая 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Чукотском 

автономном округе на 

2011-2015 годы» 10 03 522 19 00 

 

468,8 

Обеспечение жильем 

молодых семей за 

счет остатков средств  

прошлых лет 10 03 522 19 01 

 

468,8 

Выплаты на 

обеспечение жильем 10 03 522 19 01 555 468,8 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 10 03 777 00 00 

 

15 322,2 

Закон Чукотского 

автономного округа 

от 22 сентября 2005 

года №  64-ОЗ «О 

предоставлении меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

отдельных отраслей 

бюджетной сферы 

Чукотского 

автономного округа» 10 03 777 07 00 

 

6 914,3 

Социальные выплаты  10 03 777 07 00 005 6 914,3 

Закон Чукотского 

автономного округа 

от 2 декабря 2011 года 

№  133-ОЗ «О 

предоставлении мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Чукотского 

автономного округа» 10 03 777 08 00 

 

2 979,9 

Социальные выплаты  10 03 777 08 00 005 2 979,9 

Закон Чукотского 

автономного округа 

от 29 ноября 2004 

года № 29-ОЗ «О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий 

специалистов, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

Чукотского 

автономного округа, 

по оплате жилья и 

коммунальных услуг» 10 03 777 09 00 

 

5 428,0 

Социальные выплаты 10 03 777 09 00 005 5 428,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  10 03 795 00 00 

 

16,7 

Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный 

район на 2011 - 2015 

годы» 10 03 795 01 00 

 

16,7 

Выплаты на 

обеспечение жильем 10 03 795 01 00 555 16,7 

Охрана семьи и 

детства 10 04 

  

3 670,0 

Социальная помощь 10 04 505 00 00 

 

3 670,0 

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 

 

3 670,0 

Социальные выплаты 10 04 505 88 00 005 3 670,0 

Другие вопросы в 

области социальной 10 06 

  

24 227,1 

политики 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 10 06 002 00 00 

 

3 742,5 

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 

 

3 742,5 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 10 06 002 04 10 

 

3 742,5 

Выполнение функций  

органами местного 

самоуправления 10 06 002 04 10 500 3 742,5 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 10 06 777 00 00 

 

254,0 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 10 06 777 01 00 

 

254,0 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 10 06 777 01 01 

 

254,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 10 06 777 01 01 500 254,0 

Учебно-методические 

кабинеты, 

централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания, 

учебные фильмотеки, 

межшкольные 

учебно-

производственные 

комбинаты,                                                   

логопедические 

пункты 10 06 452 99 00 

 

18 495,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 10 06 452 99 00 001 18 495,3 

Публичные 

обязательства  

муниципального 

образования 10 06 777 00 00 

 

1 735,3 

Публичные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 10 06 777 01 00 

 

1 735,3 

Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту использования 

отпуска 10 06 777 01 01 

 

1 532,4 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 10 06 777 01 01 001 1 532,4 

Компенсация 

расходов, связанных с 

переездом работника  10 06 777 01 02 

 

202,9 

Прочие расходы 10 06 777 01 02 013 202,9 

Физическая 

культура и спорт 11 

   

994,1 

Массовый спорт 11 02 

  

994,1 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  11 02 795 00 00 

 

994,1 

Муниципальная  

целевая программа 

"Развитие спорта в 

Чукотском 

муниципальном 

районе" 11 02 795 10 00 

 

994,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 11 02 795 10 00 500 994,1» 

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год 

                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественн

ых 

отношений 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район  803 

    

363 891,2 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

27 094,4 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

 

01 06 

  

14 087,5 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 002 00 00 

 

13 231,5 

Центральный 

аппарат 

 

01 06 002 04 00 

 

13 231,5 

Центральный 

аппарат 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 002 04 10 

 

13 231,5 

Выполнение 

функций  

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 002 04 10 500 13 231,5 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

01 06 777 00 00 

 

856,0 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

01 06 777 01 00 

 

856,0 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

01 06 777 01 01 

 

856,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 777 01 01 500 856,0 

Резервные 

фонды 

 

01 11 

  

3 941,9 

Резервные 

фонды 

 

01 11 070 00 00 

 

3 863,3 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 

01 11 070 05 00 

 

3 863,3 

Прочие 

расходы 

 

 01 11 070 05 00 013 3 863,3 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

 01 11 777 00 00 

 

78,6 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

 01 11 777 01 00 

 

78,6 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

переездом 

работника  

 

 01 11 777 01 02 

 

78,6 

Прочие 

расходы 

 

 01 11 777 01 02 013 78,6 

Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 13 

  

9 065,0 

Реализация 

государственн

ой политики в 

области 

приватизации 

и управления 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственность

ю 

 

01 13 090 00 00 

 

9 065,0 

Оценка 

недвижимости, 

признание 

прав и 

регулирование 

отношений по 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности 

 

01 13 090 02 00 

 

1 665,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 090 02 00 500 1 665,0 

Содержание и 

обслуживание 

казны 

муниципально

го образования 

 

01 13 090 10 00 

 

7 400,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 090 10 00 500 7 400,0 

Национальна

я экономика 

 

04 

   

49 001,4 

Топливно-

 

04 02 

  

29 519,1 
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энергетическ

ий комплекс 

Вопросы 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

29 519,1 

Государственн

ая поддержка  

топливно-

энергетическог

о комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

29 519,1 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги по 

реализации 

твердого 

печного 

топлива 

(уголь, дрова) 

по тарифам, не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

 

04 02 248 83 01 

 

29 519,1 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 02 248 83 01 006 29 519,1 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

 

04 05 

  

9 339,2 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

04 05 795 00 00 

 

9 339,2 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Муниципальн

ая поддержка 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Чукотского 

муниципально

го района на 

2012 - 2014 

годы» 

 

04 05 795 07 00 

 

9 339,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 05 795 07 00 500 9 339,2 

Транспорт 

 

04 08 

  

1 025,0 

Автомобильны

й транспорт 

 

04 08 303 00 00 

 

1 025,0 

Отдельные 

мероприятия в 

области 

автомобильног

о 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 

  

9 118,1 

Реализация 

государственн

ых функций в 

области 

национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

9 018,1 

Мероприятие 

по 

землеустройст

ву и 

землепользова

нию 

 

04 12 340 03 00 

 

4 000,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 340 03 00 500 4 000,0 

Государственн

ая поддержка 

отдельных 

отраслей 

промышленно

сти и 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

 

04 12 340 83 00 

 

5 018,1 

Государственн

ая поддержка 

производства 

социально-

значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

4 967,9 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 10 006 4 967,9 

Софинансиров

ание на 

государственн

ую 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 

муниципальны

х образований  

 

04 12 795 00 00 

 

100,0 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Поддержка 

малого и 

 

04 12 795 05 00 

 

100,0 

среднего 

предпринимат

ельства в 

муниципально

м образовании 

Чукотский 

муниципальны

й район на  

2012 год» 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 795 05 00 500 100,0 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство 

 

05 

   

286 622,8 

Коммунально

е хозяйство 

 

05 02 

  

286 622,8 

Поддержка 

коммунальног

о хозяйства  

 

05 02 351 00 00 

 

283 542,6 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

электроснабже

ния по 

тарифам, не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

 

05 02 351 01 00 

 

84 780,6 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 01 00 006 84 780,6 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

теплоснабжени

я по тарифам, 

не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

 

05 02 351 02 00 

 

135 560,5 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 02 00 006 135 560,5 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

водоснабжени

я и 

водоотведения 

по тарифам, не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

50 281,9 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 03 00 006 50 281,9 

Мероприятия в 

области 

коммунальног

о хозяйства 

 

05 02 351 05 00 

 

12 919,6 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 05 00 006 12 919,6 

Поддержка 

коммунальног

о хозяйства 

(погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет)  

 

05 02 352 00 00 

 

3 080,2 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

теплоснабжени

я по тарифам, 

не 

обеспечивающ

им 

возмещение 

издержек 

(погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет) 

 

05 02 352 02 01 

 

1 242,6 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 352 02 01 006 1 242,6 

Мероприятия в 

области 

коммунальног

о 

хозяйства(пога

шение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет 

по 

низкорентабел

ьным баням) 

 

05 02 352 05 01 

 

1 837,6 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 352 05 01 006 1 837,6 

Социальная 

политика 

 

10 

   

1 172,6 

Пенсионное 

обеспечение 

 

10 01 

  

611,9 

Доплаты к 

пенсиям, 

дополнительно

е пенсионное 

обеспечение 

 

10 01 491 00 00 

 

611,9 

Доплаты к 

пенсиям 

государственн

ых служащих 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х служащих 

 

10 01 491 01 00 

 

611,9 

Социальные 

выплаты 

 

10 01 491 01 00 005 611,9 

Социальное 

обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

560,7 

Федеральные 

целевые 

программы 

 

10 03 100 00 00 

 

75,2 

 Федеральная 

целевая 

программа 

«Жилище» на 

2011-2015 

годы  

 

10 03 100 88 00 

 

75,2 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей» 

 

10 03 100 88 20 

 

75,2 

Выплаты на 

обеспечение 

жильем 

 

10  03 100 88 20 555 75,2 

Региональные 

целевые 

программы 

 

10 03 522 00 00 

 

468,8 

Региональная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей в 

Чукотском 

автономном 

округе на 

2011-2015 

годы» 

 

10 03 522 19 00 

 

468,8 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей за счет 

остатков 

средств 

прошлых лет" 

 

10 03 522 19 01 

 

468,8 

Выплаты на 

обеспечение 

жильем 

 

10 03 522 19 01 555 468,8 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

10 03 795 00 00 

 

16,7 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей в 

муниципально

м образовании 

Чукотский 

муниципальны

й район на 

2011 - 2015 

годы» 

 

10 03 795 01 00 

 

16,7 

Выплаты на 

обеспечение 

жильем 

 

10 03 795 01 00 555 16,7 

Комитет 

муниципальн

ого заказа 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 804 

    

3 072,1 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

3 072,1 

Функциониро

вание 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий  

 

 01 04 

  

2 424,7 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 00 00 

 

2 214,7 

Центральный 

аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

2 214,7 

Центральный 

аппарат 

органов 

 

01 04 002 04 10 

 

2 214,7 
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местного 

самоуправлени

я 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 10 500 2 214,7 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

 01 04 777 00 00 

 

210,0 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

 01 04 777 01 00 

 

210,0 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

 01 04 777 01 00 

 

210,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 777 01 01 500 210,0 

Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

 

 01 13 

  

647,4 

Учреждения 

по 

обеспечению 

хозяйственног

о 

обслуживания 

 

01 13 093 00 00 

 

647,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 093 00 00 500 647,4 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 805 

    

206 626,2 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

53 142,5 

Функциониро

вание 

высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

 

 01 02  

  

2 169,4 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 02  002 00 00 

 

2 078,8 

Глава 

муниципально

го образования 

 

 01 02  002 03 00 

 

2 078,8 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 02  002 03 00 500 2 078,8 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

 01 02  777 00 00 

 

90,6 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

 01 02  777 01 00 

 

90,6 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

 01 02  777 01 01 

 

90,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 02  777 01 01 500 90,6 

Функциониро

вание 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий  

 

 01 04 

  

38 478,7 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 00 00 

 

36 773,3 

Центральный 

аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

36 773,3 

Центральный 

аппарат 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 04 002 04 10 

 

35 712,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 10 500 35 712,1 

Осуществлени

е учета 

граждан в 

связи с 

переселением 

 

 01 04 002 04 30 

 

14,8 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 30 500 14,8 

Обеспечение 

деятельности  

комиссий по 

делам 

несовершенно

летних 

 

 01 04 002 04 60 

 

1 046,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 60 500 1 046,4 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

 01 04 777 00 00 

 

1 705,4 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

 01 04 777 01 00 

 

1 705,4 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

 01 04 777 01 01 

 

1 600,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 777 01 01 500 1 600,4 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

переездом 

работника  

 

 01 04 777 01 02 

 

105,0 

Прочие 

расходы 

 

 01 04 777 01 02 013 105,0 

Судебная 

система 

 

 01 05 

  

27,1 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

01 05 001 00 00 

 

27,1 

Составление 

(изменение) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели  

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации 

 

 01 05 001 40 00 

 

27,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 05 001 40 00 500 27,1 

Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

 

 01 13 

  

12 467,3 

Резервные 

фонды 

 

01 13 070 00 00 

 

60,9 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 

01 13 070 05 00 

 

60,9 

Прочие 

расходы 

 

01 13 070 05 00 013 60,9 

Реализация 

государственн

ых функций, 

связанных с 

общегосударст

венным 

управлением 

 

01 13 092 00 00 

 

3 427,3 

Обеспечение 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

 

01 13 092 80 00 

 

3 427,3 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 092 80 00 500 3 427,3 

Учреждения 

по 

обеспечению 

хозяйственног

о 

обслуживания 

 

01 13 093 00 00 

 

7 237,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 093 00 00 500 7 237,4 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

01 13 777 00 00 

 

1 185,4 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

01 13 777 01 00 

 

1 185,4 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

01 13 777 01 01 

 

1 185,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 777 01 01 500 1 185,4 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

01 13 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Профилактик

а 

правонарушен

ий в 

Чукотском 

муниципально

м районе на 

2012 год» 

 

01 13 795 03 00 

 

556,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 13 795 03 00 500 556,3 

Национальна

я 

безопасность 

и 

правоохранит

ельная 

деятельность 

 

03 

   

8 175,9 

Органы 

юстиции 

 

03 04 

  

1 175,9 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

03 04 001 00 00 

 

650,5 

Государственн

ая регистрация 

актов 

гражданского 

состояния  

 

03 04 001 38 00 

 

650,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

03 04 001 38 00 500 650,5 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

03 04 002 00 00 

 

525,4 

Государственн

ая регистрация 

актов 

гражданского 

состояния за 

счет средств 

окружного 

бюджета 

 

03 04 002 38 00  

 

525,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

03 04 002 38 00  500 525,4 

Защита 

населения и 

территории 

от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

 

03 09 

  

7 000,0 
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оборона 

Резервные 

фонды 

 

03 09 070 00 00 

 

7 000,0 

Резервные 

фонды 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

03 09 070 04 00 

 

7 000,0 

Прочие 

расходы 

 

03 09 070 04 00 013 7 000,0 

Национальна

я экономика 

 

04 

   

88 058,7 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

 

04 09 

  

3 424,6 

Благоустройст

во 

 

04 09 600 00 00 

 

3 424,6 

Содержание 

автомобильны

х дорог и 

инженерных 

сооружений на 

них в границах 

городских 

округов и 

поселений в 

рамках 

благоустройст

ва 

 

04 09 600 02 00 

 

3 424,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 09 600 02 00 500 3 424,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Инчоун 

 

04 09 600 02 00 539 188,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

04 09 600 02 00 540 1 951,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лорино 

 

04 09 600 02 00 541 411,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

04 09 600 02 00 542 255,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

04 09 600 02 00 543 469,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

04 09 600 02 00 544 149,0 

Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

 

04 12 

  

84 634,1 

Реализация 

государственн

ых функций в 

области 

национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

84 634,1 

Обеспечение 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания 

 

04 12 340 50 00 

 

83 787,7 

Обеспечение 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания в 

навигацию 

2011-2012 

годов 

 

04 12 340 50 01 

 

38 993,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 340 50 01 500 38 993,4 

Обеспечение 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания в 

навигацию 

2012-2013 

годов 

 

04 12 340 50 02 

 

44 794,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 340 50 02 500 44 794,3 

Оплата за 

предоставленн

ые услуги по 

обеспечению 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания за 

счет средств 

местного 

бюджета 

 

04 12 340 51 00 

 

846,4 

Оплата за 

предоставленн

ые услуги по 

обеспечению 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания за 

счет средств 

местного 

бюджета в 

навигацию 

2011-2012 

годов 

 

04 12 340 51 01 

 

393,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 340 51 01 500 393,9 

Оплата за 

предоставленн

ые услуги по 

обеспечению 

населения 

социально-

значимыми 

продуктами 

питания за 

счет средств 

местного 

бюджета в 

навигацию 

2012-2013 

годов 

 

04 12 340 51 02 

 

452,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 340 51 02 500 452,5 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство 

 

05 

   

53 579,1 

Жилищное 

хозяйство 

 

05 01 

  

41 244,2 

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 

самоуправлени

я 

 

05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 01 350 03 00 540 2 200,0 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

05 01 795 00 00 

 

39 044,2 

Адресная  

программа "По 

проведению 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов на 

территории 

сельских 

поселений, 

входящих в 

состав  

Чукотского 

муниципально

го района на  

2008-2012 

годы" 

 

05 01 795 02 00 

 

37 500,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 01 795 02 00 500 37 500,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 540 7 500,0 

Выполнение 

функций 

органами 

 

05 01 795 02 00 541 30 000,0 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лорино 

Адресная 

муниципальн

ая  программа 

«Об 

энергосбереже

нии в 

сельских 

поселениях, 

входящих в 

состав 

Чукотского 

муниципальн

ого района  на 

2012 год» 

 

05 01 795 06 00 

 

1 544,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 01 795 06 00 500 1 544,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 01 795 06 00 540 1 544,2 

Благоустройс

тво 

 

05 03 

  

12 259,1 

Благоустройст

во 

 

05 03 600 00 00 

 

12 259,1 

Уличное 

освещение 

 

05 03 600 01 00 

 

4 224,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 03 600 01 00 500 4 224,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 01 00 539 235,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 03 600 01 00 540 2 099,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 03 600 01 00 541 653,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 01 00 542 318,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 01 00 543 617,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

05 03 600 01 00 544 300,3 

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

 

05 03 600 04 00 

 

2 903,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 03 600 04 00 500 2 903,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 04 00 539 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 03 600 04 00 540 2 778,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 03 600 04 00 541 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

 

05 03 600 04 00 542 25,0 
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поселения 

Нешкан 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 04 00 543 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

05 03 600 04 00 544 25,0 

Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройст

ву городских 

округов и 

поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

5 130,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 03 600 05 00 500 5 130,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 05 00 539 196,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 03 600 05 00 540 3 405,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 03 600 05 00 541 738,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 05 00 542 182,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 05 00 543 452,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

05 03 600 05 00 544 156,2 

Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

05 05 

  

75,8 

Резервные 

фонды 

 

05 05 070 00 00 

 

75,8 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 

05 05 070 05 00 

 

75,8 

Прочие 

расходы 

 

05 05 070 05 00 013 75,8 

Социальная 

политика 

 

10 

   

3 670,0 

Охрана семьи 

и детства 

 

10 04 

  

3 670,0 

Социальная 

помощь 

 

10 04 505 00 00 

 

3 670,0 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот, 

детей 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также детей, 

находящихся 

под опекой 

(попечительст

вом), не 

имеющих 

закрепленного 

жилого 

помещения, за 

счет средств 

окружного 

бюджета 

 

10 04 505 88 00 

 

3 670,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 04 505 88 00 500 3 670,0 

Избирательна

я комиссия 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн 807 

    

3 056,8 

ый район 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

3 056,8 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

 

 01 07 

  

3 056,8 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 07 002 00 00 

 

1 658,1 

Члены 

избирательной 

комиссии 

муниципально

го образования 

 

 01 07 002 26 00 

 

1 658,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 07 002 26 00 500 1 658,1 

Проведение 

выборов и 

референдумов 

 

01 07 020 00 00 

 

1 218,7 

Проведение 

выборов в 

представитель

ные органы 

муниципально

го образования 

 

 01 07 020 00 02 

 

1 218,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 07 020 00 02 500 1 218,7 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

 01 07 777 00 00 

 

180,0 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

 01 07 777 01 00 

 

180,0 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

 01 07 777 01 01 

 

180,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 07 777 01 01 500 180,0 

Управление 

социальной 

политики 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 808 

    

485 617,9 

Образование 

 

07 

   

392 806,0 

Дошкольное 

образование 

 

07 01 

  

71 299,2 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

 

07 01 420 00 00 

 

67 746,6 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздатель

ской 

продукции и 

периодических 

изданий 

 

07 01 420 86 00 

 

48,0 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 01 420 86 00 001 48,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

07 01 420 99 00 

 

67 698,6 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

07 01 420 99 01 

 

49 717,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 01 420 99 01 001 49 717,2 

Содержание 

имущества 

 

07 01 420 99 02 

 

17 981,4 

Выполнение 

функций 

 

07 01 420 99 02 001 17 981,4 

муниципальны

ми 

учреждениями 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

07 01 777 00 00 

 

3 552,6 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

07 01 777 01 00 

 

3 552,6 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

07 01 777 01 01 

 

3 552,6 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 01 777 01 01 001 3 552,6 

Общее 

образование 

 

07 02 

  

317 431,9 

Школы-

детские сады, 

школы 

начальные, 

неполные 

средние и 

средние 

 

07 02 421 00 00 

 

203 412,3 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздатель

ской 

продукции и 

периодических 

изданий 

 

07 02 421 86 00 

 

136,8 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 421 86 00 001 136,8 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

07 02 421 99 00 

 

203 275,5 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

07 02 421 99 01 

 

154 432,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 421 99 01 001 154 432,2 

Содержание 

имущества 

 

07 02 421 99 02 

 

48 843,3 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 421 99 02 001 48 843,3 

Школы-

интернаты 

 

07 02 422 00 00 

 

62 383,5 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздатель

ской 

продукции и 

периодических 

изданий 

 

07 02 422 86 00 

 

36,0 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 422 86 00 001 36,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

07 02 422 99 00 

 

62 347,5 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

07 02 422 99 01 

 

41 495,6 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 422 99 01 001 41 495,6 

Содержание 

имущества 

 

07 02 422 99 02 

 

20 851,9 
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Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 422 99 02 001 20 851,9 

Учреждения 

по 

внешкольной 

работе с 

детьми 

 

07 02 423 00 00 

 

6 543,6 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздатель

ской 

продукции и 

периодических 

изданий 

 

07 02 423 86 00 

 

10,8 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 423 86 00 001 10,8 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

07 02 423 99 00 

 

6 532,8 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

07 02 423 99 01 

 

5 874,9 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 423 99 01 001 5 874,9 

Содержание 

имущества 

 

07 02 423 99 02 

 

657,9 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 423 99 02 001 657,9 

Иные 

безвозмездные 

и 

безвозвратные 

перечисления 

 

07 02 520 00 00 

 

2 859,2 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство  

 

07 02 520 09 00 

 

2 859,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 520 09 00 001 2 859,2 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

07 02 777 00 00 

 

11 760,7 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

07 02 777 01 00 

 

11 760,7 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

07 02 777 01 01 

 

11 597,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 02 777 01 01 001 11 597,2 

Компенсация 

расходов , 

связанных с 

переездом 

работника  

 

07 02 777 01 02 

 

163,5 

Прочие 

расходы 

 

07 02 777 01 02 013 163,5 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

07 02 795 00 00 

 

30 472,6 

Муниципальна

я целевая 

программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципально

м районе на 

2012 год" 

 

07 02 795 08 00 

 

30 472,6 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической 

базы  и 

безопасности 

учреждений 

образования 

Чукотского 

муниципально

го района" 

 

07 02 795 08 04 

 

30 472,6 

Выполнение 

функций 

муниципальны

 

07 02 795 08 04 001 30 472,6 

ми 

учреждениями 

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

 

07 07 

  

1 959,3 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

07 07 795 00 00 

 

1 959,3 

Муниципальна

я целевая 

программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципально

м районе на 

2012 год" 

 

07 07 795 08 00 

 

1 959,3 

Подпрограмма 

"Молодежная 

политика и 

организация 

труда, 

развития, 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков " 

 

07 07 795 08 01 

 

1 959,3 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 07 795 08 01 001 1 197,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

07 07 795 08 01 500 762,3 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

 

07 09 

  

2 115,6 

Мероприятия в 

области 

образования 

 

07 09 436 00 00 

 

200,0 

Государственн

ая поддержка в 

сфере 

образования 

 

07 09 436 01 00 

 

200,0 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 09 436 01 00 001 200,0 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

07 09 795 00 00 

 

1 915,6 

Муниципальна

я целевая 

программа 

"Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципально

м районе на 

2012 год" 

 

07 09 795 08 00 

 

1 915,6 

Подпрограмма 

"Реализация 

концепции 

модернизации 

российского 

образования на 

территории 

Чукотского 

муниципально

го района" 

 

07 09 795 08 02 

 

818,6 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

07 09 795 08 02 001 818,6 

Подпрограмма 

"Одаренные 

дети" 

 

07 09 795 08 03 

 

1 097,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

07 09 795 08 03 500 1 097,0 

Культура, 

кинематограф

ия  

 

08 

   

52 268,5 

Культура  

 

08 01 

  

52 268,5 

Учреждения 

культуры и 

мероприятия в 

сфере 

культуры и 

кинематографи

и 

 

08 01 440 00 00 

 

29 352,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

08 01 440 99 00 

 

29 352,0 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

08 01 440 99 01 

 

21 625,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 440 99 01 001 21 625,2 

Содержание 

имущества 

 

08 01 440 99 02 

 

7 726,8 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

 

08 01 440 99 02 001 7 726,8 

учреждениями 

Музеи и 

постоянные 

выставки 

 

08 01 441 00 00 

 

4 642,9 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

08 01 441 99 00 

 

4 642,9 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

08 01 441 99 01 

 

3 518,3 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 441 99 01 001 3 518,3 

Содержание 

имущества 

 

08 01 441 99 02 

 

1 124,6 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 441 99 02 001 1 124,6 

Библиотеки 

 

08 01 442 00 00 

 

11 955,4 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

08 01 442 99 00 

 

11 955,4 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

 

08 01 442 99 01 

 

10 069,7 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 442 99 01 001 10 069,7 

Содержание 

имущества 

 

08 01 442 99 02 

 

1 885,7 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 442 99 02 001 1 885,7 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

08 01 777 00 00 

 

3 595,2 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

08 01 777 01 00 

 

3 595,2 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

08 01 777 01 01 

 

3 595,2 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 777 01 01 001 3 595,2 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

08 01 795 00 00 

 

2 723,0 

Муниципальна

я целевая 

программа " 

Развитие 

учреждений 

культуры 

Чукотского 

муниципально

го района" 

 

08 01 795 09 00 

 

2 723,0 

Подпрограмма 

"Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

Чукотском 

муниципально

м районе" 

 

08 01 795 09 01 

 

723,0 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 795 09 01 001 723,0 

Подпрограмма 

"Поддержка 

фольклорных 

самодеятельны

х коллективов 

Чукотского 

муниципально

го района" 

 

08 01 795 09 02 

 

281,7 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 795 09 02 001 281,7 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

 

08 01 795 09 03 

 

1 718,3 
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безопасности 

учреждений 

культуры " 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

08 01 795 09 03 001 1 718,3 

Социальная 

политика 

 

10 

   

39 549,3 

Социальное 

обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

15 322,2 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

10 03 777 00 00 

 

15 322,2 

Закон 

Чукотского 

автономного 

округа от 22 

сентября 2005 

года №  64-ОЗ 

«О 

предоставлени

и меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

отдельных 

отраслей 

бюджетной 

сферы 

Чукотского 

автономного 

округа» 

 

10 03 777 07 00 

 

6 914,3 

Социальные 

выплаты  

 

10 03 777 07 00 005 6 914,3 

Закон 

Чукотского 

автономного 

округа от 2 

декабря 2011 

года №  133-

ОЗ «О 

предоставлени

и мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

государственн

ых и 

муниципальны

х учреждений 

Чукотского 

автономного 

округа» 

 

10 03 777 08 00 

 

2 979,9 

Социальные 

выплаты  

 

10 03 777 08 00 005 2 979,9 

Закон 

Чукотского 

автономного 

округа от 29 

ноября 2004 

года № 29-ОЗ 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

специалистов, 

работающих и 

проживающих 

в сельской 

местности, 

рабочих 

поселках 

Чукотского 

автономного 

округа, по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг» 

 

10 03 777 09 00 

 

5 428,0 

Социальные 

выплаты 

 

10 03 777 09 00 005 5 428,0 

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 

 

10 06 

  

24 227,1 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 06 002 00 00 

 

3 742,5 

Центральный 

аппарат 

 

10 06 002 04 00 

 

3 742,5 

Центральный 

аппарат 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 06 002 04 10 

 

3 742,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 06 002 04 10 500 3 742,5 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

10 06 777 00 00 

 

254,0 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

10 06 777 01 00 

 

254,0 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

 

10 06 777 01 01 

 

254,0 

отпуска 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 06 777 01 01 500 254,0 

Учебно-

методические 

кабинеты, 

централизован

ные 

бухгалтерии, 

группы 

хозяйственног

о 

обслуживания, 

учебные 

фильмотеки, 

межшкольные 

учебно-

производствен

ные 

комбинаты, 

логопедически

е пункты 

 

10 06 452 00 00 

 

18 495,3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

10 06 452 99 00 

 

18 495,3 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

10 06 452 99 00 001 18 495,3 

Публичные 

обязательства  

муниципально

го образования 

 

10 06 777 00 00 

 

1 735,3 

Публичные 

обязательства 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

 

10 06 777 01 00 

 

1 735,3 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска 

 

10 06 777 01 01 

 

1 532,4 

Выполнение 

функций 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 

10 06 777 01 01 001 1 532,4 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

переездом 

работника  

 

10 06 777 01 02 

 

202,9 

Прочие 

расходы 

 

10 06 777 01 02 013 202,9 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

11 
   

994,1 

Массовый 

спорт 

 

11 02 
  994,1 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

11 02 795 00 00 
 

994,1 

Муниципальна

я  целевая 

программа 

"Развитие 

спорта в 

Чукотском 

муниципально

м районе" 

 

11 02 795 10 00 
 

994,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

11 02 795 10 00 500 

994,1 

Совет 

депутатов 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 809 

    

2 423,4 

Функциониро

вание 

законодатель

ных 

(представител

ьных) 

органов 

государственн

ой власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

 

 01 03 

  

2 423,4 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 03 002 00 00 

 

2 423,4 

Председатель 

представитель

ного органа 

муниципально

го образования 

 

01 03 002 11 00 

 

1 961,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 03 002 11 00 500 1 961,4 

Депутаты 

представитель

ного органа 

муниципально

го образования 

 

 01 03 002 12 00 

 

462,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 03 002 12 00 500 462,0 

Всего 

     

1 064 687,6» 

1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных целевых программ на 2012 год» изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных целевых программ на 2012 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Целевые программы 

муниципальных 

образований 795 00 00 

   

87 121,0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный район 

на 2011 - 2015 годы» 795 01 00 

   

16,7 

Социальная политика 795 01 00 10 

  

16,7 

Социальное 

обеспечение населения 795 01 00 10 03 

 

16,7 

Выплаты на 

обеспечение жильем 795 01 00 10 03 555 16,7 

Адресная  программа 

"По проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

сельских поселений, 

входящих в состав  

Чукотского 

муниципального 

района на  2008-2012 

годы" 795 02 00 

   

37 500,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 795 02 00 05 

  

37 500,0 

Жилищное хозяйство 795 02 00 05 01 

 

37 500,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 02 00 05 01 500 37 500,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия 795 02 00 05 01 540 7 500,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино 795 02 00 05 01 541 30 000,0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год» 795 03 00 

   

556,3 

Общегосударственные 

вопросы 795 03 00 01 

  

556,3 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 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  2012 год» 795 05 00 

   

100,0 

Национальная 

экономика 795 05 00 04 

  

100,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 795 05 00 04 12 

 

100,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 05 00 04 12 500 100,0 

Адресная 

муниципальная  

программа «Об 

энергосбережении в 

сельских поселениях, 

входящих в состав 

Чукотского 

муниципального 

района  на 2012 год» 795 06 00 

   

1 544,2 

Коммунальное 

хозяйство 795 06 00 05 

  

1 544,2 
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Жилищное хозяйство 795 06 00 05 01 

 

1 544,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 06 00 05 01 500 1 544,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия 795 06 00 05 01 540 1 544,2 

Муниципальная 

целевая программа 

«Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственного 

производства 

Чукотского 

муниципального 

района на 2012 - 2014 

годы» 795 07 00 

   

9 339,2 

Национальная 

экономика 795 07 00 04 

  

9 339,2 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 795 07 00 04 05 

 

9 339,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 07 00 04 05 500 9 339,2 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в 

Чукотском 

муниципальном 

районе на 2012 год" 795 08 00 

   

34 347,5 

Подпрограмма 

"Молодежная политика 

и организация труда, 

развития, отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков " 795 08 01 

   

1 959,3 

Образование 795 08 01 07 

  

1 959,3 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 795 08 01 07 07 

 

1 959,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 795 08 01 07 07 001 1 197,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 08 01 07 07 500 762,3 

Подпрограмма 

"Реализация концепции 

модернизации 

российского 

образования на 

территории Чукотского 

муниципального 

района" 795 08 02 

   

818,6 

Образование 795 08 02 07 

  

818,6 

Другие вопросы в 

области образования 795 08 02 07 09 

 

818,6 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 795 08 02 07 09 001 818,6 

Подпрограмма 

"Одаренные дети " 795 08 03 

   

1 097,0 

Образование 795 08 03 07 

  

1 097,0 

Другие вопросы в 

области образования 795 08 03 07 09 

 

1 097,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 08 03 07 09 500 1 097,0 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической базы и 

безопасности 

учреждений 

образования Чукотского 

муниципального 

района" 795 08 04 

   

30 472,6 

Образование 795 08 04 07 

  

30 472,6 

Общее образование 795 08 04 07 02 

 

30 472,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 795 08 04 07 02 001 30 472,6 

Муниципальная 

целевая программа " 

Развитие учреждений 

культуры Чукотского 

муниципального 

района" 795 09 00 

   

2 723,0 

Подпрограмма 

"Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

в Чукотском 

муниципальном районе" 795 09 01 

   

723,0 

Культура, 

кинематография 795 09 01 08 

  

723,0 

Культура  795 09 01 08 01 

 

723,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 795 09 01 08 01 001 723,0 

Подпрограмма 

"Поддержка 

фольклорных 

самодеятельных 

коллективов Чукотского 

муниципального 

района" 795 09 02 

   

281,7 

Культура, 

кинематография 795 09 02 08 

  

281,7 

Культура  795 09 02 08 01 

 

281,7 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 795 09 02 08 01 001 281,7 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической базы и 

безопасности 

учреждений культуры " 795 09 03 

   

1 718,3 

Культура, 

кинематография 795 09 03 08 

  

1 718,3 

Культура  795 09 03 08 01 

 

1 718,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 795 09 03 08 01 001 1 718,3 

Муниципальная  

целевая программа " 

Развитие спорта в 795 10 00 

   

994,1 

Чукотском 

муниципальном 

районе" 

Физическая культура и 

спорт 795 10 00 11 

  

994,1 

Массовый спорт 795 10 00 11 02 

 

994,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 795 10 00 11 02 500 994,1» 

1.10. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2012 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   на 2012 год 

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

бюджета муниципального образования  -  

-

2 536,7 

 

 (тыс. 

рублей

) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование  

Сумма 

с 

учетом 

измене

ний 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 536,7 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-        4 

800,0    

 01 03 00 00 05 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-        4 

800,0    

 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-        4 

800,0    

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 7 336,7 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-1 062 

150,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-1 062 

150,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-1 062 

150,9 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

муниципального района 

-1 062 

150,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

1 069 

487,6 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

1 069 

487,6 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

1 069 

487,6 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств 

муниципального района 

1 069 

487,6» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

Председатель Совета 

депутатов 

    

Л.М Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                            М.А. Зеленский 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года №  6 

с.  Лаврентия                             ПРО   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 года № 19  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 

года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со 

статьей 6 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа 

от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 года № 19 «О 

квалификационных требованиях к уровню профессионального  образования, 

стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы   

по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей при замещении должностей 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения:  

1.1. В части 1 слова «О квалификационных требованиях» 

заменить на слова «Утвердить квалификационные требования»; 

1.2. Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной 

службы  в органах местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Совета депутатов Л.М Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                            М.А. Зеленский 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от 02.04.2012 года №  6 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 года № 19» 

Утверждены  

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 27 мая 2008 года № 19 

 

Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей при 

замещении должностей муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении 

должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

квалификационные требования) состоят из единства требований к  

муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в том числе: 

1) к уровню профессионального образования с учетом 

специализации должностей муниципальной службы; 

2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности; 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей при замещении должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Установленные квалификационные требования являются 

основными критериями для: 

1) оценки соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности; 

2) присвоения классного чина; 

3) определения кандидата на замещение вакантной должности 

муниципальной службы по итогам конкурса. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение 

должностей муниципальной службы, определяется в соответствии с 

порядком исчисления стажа муниципальной службы, установленным статьей 

19 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа. 

1.2. Общими квалификационными требованиями к 

профессиональным знаниям, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы муниципального района, являются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

2) знание федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных 

обязанностей; 

3) знание Устава Чукотского автономного округа, Кодекса о 

муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. 

№ 74-ОЗ; 

4) знание законов Чукотского автономного округа и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа 

применительно к исполнению должностных обязанностей; 

5) знание Устава Чукотского муниципального района, иных 

муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей. 

Уровень профессиональных знаний подтверждается документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании в зависимости от группы должностей и направления 

деятельности. 

1.3. Общими квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам необходимыми для замещения должностей 

муниципальной службы муниципального района, являются: 

1) наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и 

необходимым программным обеспечением; 

2) наличие навыков владения официально-деловым стилем 

русского языка при ведении деловых переговоров; 

3) наличие навыков работы с документами (составление, 

оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы 

с документами); 

4) наличие организационных и коммуникативных навыков; 

5) умение рационального планирования рабочего времени. 

  

2. Квалификационные требования при замещении должностей 

муниципальной службы 

 

2.1. Квалификационные требования при замещении высшей 

группы должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие высшего профессионального образования по 

специализации должностей муниципальной службы или высшего 

образования считающегося равноценным. 

Квалификационные требования к стажу:  стаж муниципальной 

службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи 

лет. 

Дополнительные квалификационные требования к 

профессиональным знаниям:  

1) знание порядка работы со служебной и секретной 

информацией (в случае допуска к работе со служебной и секретной 

информацией).  

Дополнительными квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам являются навыки:  

1) организационно-распорядительной деятельности, 

стратегического планирования, координирования, организации и контроля за 

деятельностью возглавляемого отраслевого (территориального) 

подразделения; 

2) принятия управленческих решений и контроля их выполнения; 

3) нормотворческой деятельности; 

4) системного подхода в решении задач; 

5) публичных выступлений; 

6) проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по 

актуальным проблемам служебной деятельности; 

7) владения приемами межличностных отношений, мотивации 

подчиненных на качественное выполнение поставленных задач, 

формирования эффективного взаимодействия в коллективе, разрешения 

конфликта интересов; 

8) делегирования полномочий, распределения обязанностей 

между подчиненными, умения ставить перед подчиненными достижимые 

задачи; 

9) аналитической работы; 

10) разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 

11) подготовки текстов статей, выступлений, докладов, интервью; 

12) ведения деловых переговоров. 

 

2.2. Квалификационные требования при замещении главной 

группы должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие высшего профессионального образования по 

специализации должностей муниципальной службы или высшего 

образования считающегося равноценным.  

Квалификационные требования к стажу: стаж муниципальной 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее 

пяти лет. 
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Дополнительные квалификационные требования к 

профессиональным знаниям:  

1) знание порядка работы со служебной и секретной 

информацией (в случае допуска к работе со служебной и секретной 

информацией).  

Дополнительными квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам являются навыки:  

1) организационно-распорядительной деятельности, 

стратегического планирования, координирования, организации и контроля за 

деятельностью возглавляемого отраслевого (территориального) 

подразделения; 

2) принятия управленческих решений и контроля их выполнения; 

3) нормотворческой деятельности; 

4) системного подхода в решении задач; 

5) публичных выступлений; 

6) проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений 

по актуальным проблемам служебной деятельности; 

7) владения приемами межличностных отношений, мотивации 

подчиненных на качественное выполнение поставленных задач, 

формирования эффективного взаимодействия в коллективе, разрешения 

конфликта интересов; 

8) делегирования полномочий, распределения обязанностей 

между подчиненными, умения ставить перед подчиненными достижимые 

задачи; 

9) аналитической работы; 

10) разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 

11) подготовки текстов статей, выступлений, докладов, 

интервью; 

12) ведения деловых переговоров. 

 

2.3. Квалификационные требования при замещении ведущей группы 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие высшего профессионального образования по 

специализации должностей муниципальной службы или высшего 

образования, считающегося равноценным.  

Квалификационные требования к стажу: стаж муниципальной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 

четырех лет. 

Дополнительные квалификационные требования к 

профессиональным знаниям:  

1) знание порядка работы со служебной и секретной 

информацией (в случае допуска к работе со служебной и секретной 

информацией).  

Дополнительными квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам являются навыки:  

1) планирования рабочего времени и организации труда; 

2) организации и проведения мероприятий; 

3) принятия управленческих решений; 

4) систематизации документов, осуществления контроля за их 

исполнением; 

5) ведения деловых переговоров; 

6) организации взаимодействия с муниципальными служащими 

муниципального района, служащими органов государственной власти, 

работниками организаций.   

 

2.3. Квалификационные требования при замещении старшей 

группы должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие среднего профессионального образования по 

специализации должностей муниципальной службы или среднего 

профессионального образования, считающегося равноценным. 

Квалификационные требования к стажу: стаж работы по 

специальности не менее трех лет. 

Дополнительные квалификационные требования к 

профессиональным знаниям:  

1) знание порядка работы со служебной и секретной информацией 

(в случае допуска к работе со служебной и секретной информацией).  

Дополнительными квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам являются навыки:  

1) разработки проектов муниципальных правовых актов по 

направлению деятельности; 

2) разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 

3) составления и исполнения текущих и перспективных планов; 

4) систематизации и подготовки аналитических, 

информационных материалов; 

5) организации взаимодействия с муниципальными служащими 

муниципального района, служащими органов государственной власти, 

работниками организаций; 

6) подготовки и проведения мероприятий в соответствующей 

сфере деятельности; 

7) организационного, информационного, документационного, 

финансово-экономического, хозяйственного или иного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления, организаций. 

 

2.4. Квалификационные требования при замещении младшей 

группы должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие среднего профессионального образования по 

специализации должностей муниципальной службы или среднего 

профессионального образования считающегося равноценным. 

Квалификационные требования к стажу: без предъявления 

требований к стажу. 

Дополнительными квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам являются навыки:  

1) разработки проектов муниципальных правовых актов по 

направлению деятельности; 

2) разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 

3) составления и исполнения текущих и перспективных планов; 

4) систематизации и подготовки аналитического, 

информационного материала; 

5) организации взаимодействия с муниципальными служащими 

муниципального района, служащими органов государственной власти, 

работниками организаций; 

6) подготовки и проведения мероприятий в соответствующей 

сфере деятельности; 

7) организационного, информационного, документационного, 

финансово-экономического, хозяйственного или иного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления, организаций. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 7 

с.  Лаврентия 

 

В связи с выявленными неточностями, в соответствие с 

действующим законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  от  18 марта    

2011 года  № 203 «Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  сельским поселениям  Лаврентия,  Лорино,  Нешкан,  Инчоун,  

Энурмино,  Уэлен» в приложении № 1, в графе 5, строке 6 читать 

«Многоквартирный жилой дом за исключением приватизированных квартир  

№№ 39,40,44,49, 51,53,56,59,60» 

 

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                                                                                                                                                      

(I  сессия  пятого  созыва)  

от 02.04.2012 года № 8 

с.  Лаврентия 

О признании утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  от  26  

декабря    2007 года  № 205 и от 15 июня 2010 года № 148 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством    

Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России   от 30 августа 

2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от  26  

декабря    2007 года  № 205 «Об утверждении Положения  «Об учете и 

ведении Реестра муниципального имущества  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район»  и от  15 июня 2010 года № 148  «О 

внесении изменений в Положение «Об учете и ведении Реестра 

муниципального имущества  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 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2012 г. № 1 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.12.2011 года № 36 

 В связи  с увеличением объема социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести следующие изменения в приложение № 1, 2 к постановлению главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2011 

года № 36 «Об утверждении дополнительного объема социально-значимых 

продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

населения сельских поселений Чукотского муниципального района» 

         1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции;  

         1.2.приложение № 2 изложить в новой редакции. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности 

и топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район С.П. Эттыкеу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального  

образования               М.А.Зеленский 

Приложение 1 

к постановлению главы Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.04.2012 года № 1 

Дополнительный объем социально-значимых продуктов питания

№ 

п\п 

Наименование 

социально-значимых 

продуктов питания 

 

 

Ед. 

изм 

Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского 

муниципального района 

 

Лаврент

ия 
Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

1 Свинина (на кости) кг.  700,00     380,00 220,00   

2 Оленина (в тушах) кг.   2300,00      

3 Мясо кур кг. 1000,00 350,00  520,00       

4 Окорочка куриные кг. 2300,00  3700,00         

5 
Рыба мороженая 

неразделанная,  

кг. 

 700,00         

6 

Масло сливочное 

жирности 72,5%, 

82,5% 

кг. 

  1400,00       100,00 

7 

Масло 

растительное(из 

расчета 1л-0,95кг)л 

кг. 

 1900,00      100,00  100,00 

8 

Молоко 

питьевое(молочный 

напиток) жирности 

2,5%-3,2%(1л-0,99кг) 

дес. 
13000,0

0 1000,00     

9 
Яйцо куриное (1шт.-

0,05кг), дес 

кг. 

 5250,00       

10 Сахар -песок кг.   11700,00  10200,00   3500,00 2000,00 

11 Чай черный байховый кг. 500,00 450,00   150,00 300,00 200,00 

12 Рис шлифованный кг.    2300,00 700,00  500,00  100,00 

13 Крупа пшеничная кг.     200,00 290,00     

14 
Крупа гречневая-

ядрица 

кг. 

     650,00     

15 
Макаронные изделия 

расфасованные 

кг. 

 1000,00         

16 Лук репчатый кг. 2000,00 2700,00  400,00       

17 Молоко сухое кг.   150,00      

20 Яичный порошок кг.  60,00   60,00       

 

Приложение 2 

к постановлению главы Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2012 

года № 1 

Единые цены реализации социально-значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения сельских поселений Чукотского муниципального района   

№ 

п\п 

Наименование социально-значимых продуктов питания Ед. 

изм. 

Цена 

реализации, 

рублей 

1 Свинина (на кости) кг. 280 

2 Оленина (в тушах) кг. 150 

3 Мясо кур кг. 160 

4 Окорочка куриные кг. 120 

5 Рыба мороженая неразделанная,  кг. 80 

6 Масло сливочное жирности 72,5%, 82,5% кг. 220 

7 Масло растительное(из расчета 1л-0,95кг)л кг. 75 

8 Молоко питьевое(молочный напиток) жирности 2,5%-3,2%(1л-0,99кг) кг. 60 

9 Яйцо куриное (1шт.-0,05кг), дес дес. 110 

10 Сахар -песок кг. 60 

11 Чай черный байховый кг. 350 

12 Рис шлифованный кг. 70 

13 Крупа пшеничная кг. 35 

14 Крупа гречневая-ядрица кг. 50 

15 Макаронные изделия расфасованные кг. 90 

16 Лук репчатый кг. 60 

17 Молоко сухое кг. 230 

18 Яичный порошок кг. 250 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  04.04.2012 г. № 13 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения, в отношении которого 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район осуществляет функции и полномочия учредителя и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 

подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества», приказом Минфина 

Российской Федерации от  30 сентября 2010 г. N 114н  «Об общих 

требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества», Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в отношении которого 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район осуществляет функции и полномочия учредителя и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2012 года и подлежит  обнародованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Первый заместитель       

Главы  Администрации                                         Л.П.Юрочко 

Приложение к постановлению  Администрации муниципального        

образования Чукотский муниципальный район от 04.04. 2012 г.  № 13 

П О Р Я Д О К  

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения муниципального        образования Чукотский 

муниципальный район, в отношении которого Администрация  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляет функции и полномочия учредителя и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает  порядок составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 

муниципального        образования Чукотский муниципальный район, в 

отношении которого Администрация  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район осуществляет функции и полномочия 

учредителя и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества (далее – Отчет). Для отдельных муниципальных учреждений с 

учетом специфики деятельности Администрацией муниципального        

образования Чукотский муниципальный район могут быть установлены 

особенности порядка составления и утверждения Отчета.  

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком 

муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями, 

их обособленными подразделениями, осуществляющими полномочия по 

ведению бухгалтерского учета (далее – учреждение), с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

3. Отчет автономных учреждений составляется также с учетом 

требований, установленных Правилами опубликования отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее – Правила № 684). 

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской 

Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на   

01 января года, следующего за отчетным. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  от  18 марта    2011 

года  № 203 «Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  сельским поселениям  Лаврентия,  Лорино,  Нешкан,  Инчоун,  

Энурмино,  Уэлен» 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 
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5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»; 

раздел 2 «Результат деятельности учреждения»; 

раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением». 

6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются: 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 

разрешительные документы); 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе сотрудников учреждения на начало и на конец 

отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к изменению на конец отчетного периода); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» 

указываются: 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом производственно-хозяйственной деятельности, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ); 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее – План); 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели 

кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением» учреждениями указываются на начало и конец отчетного года: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного                     в 

аренду; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование; 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления; 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления; 

объем средств, потраченных в отчетном году на содержание 

имущества, находящегося в оперативном управлении. 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления. 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением» составляется автономным учреждением в порядке, 

установленном Правилами №    684. 

При подготовке Раздела 3 «Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением» учреждениями составляется пояснительная 

записка, включающая  следующие данные на начало и конец отчетного 

периода:  

- пообъектный перечень недвижимого имущества, закрепленного 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, с 

обязательным указанием реестрового номера, инвентарного номера, 

балансовой (остаточной) стоимости, площади здания (помещения), адреса 

местоположения объекта, года постройки, данных свидетельства о 

регистрации права оперативного управления,  

данных распорядительного документа о закреплении земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, сведений о дате 

осуществления работ капитального характера; 

- пообъектный перечень движимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, с обязательным указанием полного 

наименования объекта, года выпуска, реестрового номера (для объектов, 

подлежащих реестровому учету), инвентарного номера, балансовой 

(остаточной) стоимости, данных распорядительного документа об отнесении 

движимого имущества к особо ценному движимому имуществу (для 

объектов, отнесенных к особо ценному движимому имуществу), данных о 

номерных агрегатах, данных государственной регистрации, 

идентификационного номера ТС (для транспортных средств). 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением» согласовывается с Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Для согласования данные, включаемые в Раздел 3 «Об 

использовании имущества, закрепленного за учреждением», представляются 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

рассматривает данные в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления, и согласовывает их либо возвращает на доработку с указанием 

причин, послуживших основанием для возврата. 

9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, 

установленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается 

руководителем учреждения и представляется на согласование в 

Администрацию муниципального образования чукотский муниципальный 

район, в  срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, рассматривает Отчет, указанный в абзаце втором 

настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с 

указанием причин, послуживших основанием для его возврата. 

10.Учреждение представляет Отчет, утвержденный и 

согласованный в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, для его 

размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Федеральным 

казначейством), с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны.  

11.Учреждение, в течение 3 дней, направляет Отчет, 

утвержденный и согласованный в соответствии с настоящим порядком,  в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Отчет может быть так же размещен в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  16.04.2012 г. № 15 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2011 года № 96 

 

В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов  Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30.12.2011 года № 96 «Об утверждении Порядка выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства»: 

1.1. Подпункт  3.1. пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. Мероприятия на организацию производства: 

Субсидия на оплату труда работников зверофермы предоставляется 

в пределах годового объема субсидий. 

 Выплата субсидии производится ежемесячно исходя из сумм 

начисленной заработной платы работникам зверофермы и начислений на нее. 

Заработная плата работникам зверофермы начисляется исходя из 

установленной Соглашением предельной численности работников. 

Субсидия на организацию и управление производством 

предоставляется на оплату труда руководителей, специалистов предприятия в 

пределах годового объема субсидий. 

Выплата субсидии производится ежемесячно исходя из сумм 

начисленной заработной платы и начислений на нее.  

Заработная плата начисляется исходя из установленной 

Соглашением предельной численности работников». 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Предприятия – получатели субсидии представляют в 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

ЖКХ и ТЭК Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление сельского хозяйства) ежемесячно 

до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом: 

а) по мероприятиям на организацию производством: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся субсидии по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на оплату труда по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

б) на мероприятия по развитию животноводства (пушного 

звероводства): 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающихся субсидий на приобретение 

комбикорма и кормовых добавок для нужд пушного звероводства по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающихся субсидий на приобретение 

оборудования для звероводства по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку; 

- реестр счетов выставленных организациями коммунального 

комплекса по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку; 

- копии договоров, счетов – фактур, товарных накладных и других 

документов, подтверждающих приобретение комбикорма и кормовых 

добавок и оборудования. 

- копии договоров заключенных с организацией предоставляющей 

коммунальные услуги на текущий год, счета – фактуры. 

Управление сельского хозяйства в течении 3-х дней проверяет 

представленные документы  и при отсутствии замечаний согласовывает их и 

направляет в полном объеме в  Управление финансов вместе с 

сопроводительным письмом .  

При наличии замечаний к представленным документам Управление 

сельского хозяйства возвращает в адрес предприятий  документы на 

доработку с письменным указанием замечаний. 

Предприятия обязаны в течении 3-х дней с момента возврата 

документов устранить указанные замечания и вернуть исправленные 

документы в адрес Управления сельского хозяйства. 

1.3. В пункте 5 цифру «6», заменить цифрой «8».   

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 

2012 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                               Л.П. Юрочко

 

Приложение № 2 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

наименование организации 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма  

Раздела 

подраздела 

Целевой 

статьи 

Вида расхода Операций 

сектора  

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                             подпись                                     расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                             подпись                                     расшифровка подписи 

«____»_______________20______г 

Руководитель управления сельского хозяйства 

_______________________________ ______________ _____________________________ 

 (должность)   (подпись)  (расшифровка подпись) 

 М П 

Тел. ___________________  «____» _______________ 20____   г. 

 

Приложение № 3 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

 

Показатели 

Фактичес

ки 

начисленн

ый ФОТ 

за месяц, 

рублей 

Отчисление на государственное социальное 

страхование 

Сумма 

причитающе

йся 

субсидии, 

рублей 

Ставка 

единого 

социаль

ного 

налога, 

% 

Ставка взноса на 

обязательное 

государственное 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве, 

Сумма отчислений на 

государственное 

социальное 

страхование при 

специальном 

налоговом режиме в 

виде ЕСХН, 

% рублей 

гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд оплаты труда 

облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Фонд оплаты труда не 

облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Итого      

 

Руководитель предприятия     ____________________ _____________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер предприятия ____________________ _____________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Согласовано : ______________________________ Начальник Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 4  к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда 

_______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ за 

_________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия – получателя субсидии) 

 

№п/

п 

Фами

лия, 

И.О. 

Долж

ность

, 

рабоч

ая 

проф

ессия 

Окла

д, 

тари

фная 

ставк

а 

Отра

ботан

о 

дней 

Начи

слено 

по 

тари

фным 

ставк

ам, 

оклад

ам 

До

пла

ты 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Севе

рные 

надба

вки 

Зараб

отная 

плата 

за 

дни 

отпус

ка 

Комп

енсац

ия за 

неисп

. 

отпус

к 

Всего ЕСН, 

взносы 

на 

страхов

ание 

_____ 

% 

             

 

Руководитель организации _______________ ___________________ 

           (подпись)    (расшифровка подписи) 

   Главный бухгалтер __________ _______________________ 

  (подпись)     (расшифровка подписи) 

М П 

Согласовано : ______________________________ Начальник Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 5 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 
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СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на приобретение комбикорма и кормовых добавок 

для нужд пушного звероводства за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

 

Вид продукции 

Количество 

приобретаемой 

продукции, цн 

Реквизиты документа 

* 

Сумма субсидии для 

авансирования, 

рублей 

 

 

   

Итого  Х  

 

    * № и дата договора – для авансирования; № и дата товарной накладной, счет фактуры – для возмещения фактических 

расходов на приобретение комбикорма и кормовых добавок 

 

Руководитель предприятия     _________________ _________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер предприятия  ______________  _________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: ______________________________ Начальник Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 6 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на приобретение оборудования 

для звероводства за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

 

Вид продукции 

Количество 

приобретаемой 

продукции 

Реквизиты документа 

* 

Сумма субсидии для 

авансирования, 

рублей 

 

 

   

Итого  Х  

    

 * № и дата договора – для авансирования; № и дата товарной накладной, счет фактуры – для возмещения фактических 

расходов на приобретение оборудования 

 

Руководитель предприятия     _________________ _________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П  

Главный бухгалтер предприятия  ______________  _________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Согласовано : ______________________________ Начальник Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 7 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 

Реестр счетов выставленных организациями коммунального комплекса  

за _____________________20__года 

месяц 

 

Наименование 

предприятия 

Догово

р № от  

 

Сумма по 

договору на 

оказание услуг 

на год 

Выставле

но счетов 

с начала 

года 

В т.ч. за 

отчѐтный 

период 

оплачено Задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  

                                                   ____________________________________ 

                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                   _____________________________________ 

                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

М П    

 

 Согласовано:  ____________________ Руководитель Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 8 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства  

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных в виде субсидий из бюджета муниципального района 

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(наименование предприятия – получателя субсидии) 

 

 

 

Субсидия на 

организацию и 

управление 

производством 

Субсидия на поддержку мероприятий по 

развитию пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

4 Остаток на конец месяца   

 

 

Руководитель организации   _______________  _______________________  

(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М П    

 Согласовано:  ____________________Руководитель Управления сельского хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2012 г. № 16 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 

общих    принципах    организации    местного самоуправления   в   

Российской   Федерации", в целях реализации Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", долгосрочной региональной 

целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2010 - 2012 годы", 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 29 сентября 2009 года N 270, а также дальнейшего развития малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную целевую программу  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2012 год». 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

Утверждена  Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от 18.04.2012г. № 16 «Об  утверждении  

муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район  на 2012 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 НА 2012 ГОД» 

с. Лаврентия  

2012 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Поддержка малого  и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2012 год» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Поддержка 

малого  и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2012 год» (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 

общих    принципах    организации    местного 

самоуправления   в   Российской   Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Долгосрочная региональная целевая программа 

"Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Чукотском автономном 

округе на 2010 - 2012 годы" 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  

22.03.2012г. № 185-рз 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Основной Управление финансов, экономики и имущественных 

разработчик 

Программы 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Цель и задачи  

Программы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Чукотского 

муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  

населения Чукотского муниципального района. 

Оказание занятости субъектам малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального 

района в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг). 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня  

налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального 

района. 

 Задачи Программы: 

 1. Создание условий для  привлечения жителей 

района к занятию предпринимательской 

деятельностью в различных сферах экономики. 

 2. Создание новых рабочих  мест. 

 3. Создание конкурентной среды  в  сфере  

производства  товаров  и услуг. 

 4. Формирование  системного  подхода к поддержке 

малого  предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район. 

 5. Создание  условий  для развития инфраструктуры 

поддержки и развития  малого  и среднего 

предпринимательства. 

 6. Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

 7. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2012 год 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, 

обеспечивающей развитие малого  и среднего 

предпринимательства. 

 2. Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого  и среднего 

предпринимательства 

 3. Содействие развитию методического, 

информационного, аналитического  обеспечения 

малого  и среднего предпринимательства. 

 4. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Объемы средств 

и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы – 100,0 тыс. рублей; 

источник финансирования - средства бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Развитие  рынка товаров и услуг  местного 

производства 

 Увеличение   численности работающих  в малом и 

среднем предпринимательстве 

 Улучшение общественного мнения и популяризация 

идей предпринимательства. 

 Увеличение количества субъектов малого  и 

среднего предпринимательства, привлекаемых к 

выполнению муниципальных заказов. 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

Осуществляется Управлением   финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район в  соответствии с порядком 

разработки и реализации муниципальный целевых 

программ в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения  

программными  методами. 

 

Муниципальная целевая программа «Поддержка малого  и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на  2012 год» (далее  - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное 

развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть 

единственным источником реальной реструктуризации общества, 

обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и 

социальных процессов на создание эффективно работающей в интересах 

всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

где большая часть населения представлена коренными малочисленными 

народами Севера, малое предпринимательство развито слабо. Перед 

начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко 

не всегда являются разрешимыми. В настоящее время наиболее сложными 

проблемами для малого  и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение 

Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, 

комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  

морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное 

удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и 

поиску работы  в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий 

уровень образования  граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в 

частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и 

имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры  

поддержки малого бизнеса. 

-сложность получения  финансовой поддержки  на развитие малого 

бизнеса. 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  сведениями из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателе не располагает. Отсутствие этих данных 

негативно сказывается на информированности органов местного 

самоуправления о ситуации, реальном развитии  малого бизнеса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 января 

2012 года в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

зарегистрировано 50 единиц индивидуальных предпринимателей, что 

составляет 116,3 % к соответствующему периоду  прошлого года. Основная 

часть действующих субъектов малого  предпринимательства занята в 

торговле, производственная деятельность  практически не осуществляется.  

Представители малого  бизнеса недостаточно владеют навыками 

учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой 

культуры, остро нуждаются не только в финансовой, но в информационной 

поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при  

комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого  и 

среднего предпринимательства на  всех уровнях. Необходимо сохранить и 

продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных 

органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и 

объединений   предпринимателей. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения 

поставленных задач. 

 

Целью настоящей Программы является содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального 

района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения 

Чукотского муниципального района. 

Оказание занятости субъектам малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW442;n=7537;fld=134;dst=100010
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Достижение баланса интересов бизнеса и уровня  налогообложения 

для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются 

в: 

1. Создании условий для  привлечения жителей района к занятию 

предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих  мест. 

3. Создании конкурентной среды  в  сфере  производства  товаров  и услуг. 

4. Формировании  системного  подхода к поддержке малого  

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район. 

5. Создании  условий  для развития инфраструктуры поддержки и развития  

малого  и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского муниципального района. 

7. Имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2012 год. 

 

4. Система программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий представлена четырьмя 

разделами (перечень программных мероприятий прилагается к настоящей 

Программе). 

Первый раздел содержит мероприятия по совершенствованию 

нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого  и среднего 

предпринимательства. Реализация мероприятий включает в себя анализ 

действующих нормативных правовых актов федерального, регионального 

уровней в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и 

приведение в соответствие с ними муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района. 

В соответствии с требованиями российского законодательства и с 

учетом особенностей экономики региона предусматривается осуществление 

размещения заказов у субъектов малого  и среднего предпринимательства в 

соответствии с нормами установленными статьей 15 Закона № 94 ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". 

Во втором разделе программных мероприятий предусмотрены меры 

финансовой поддержки приоритетных направлений развития малого  и 

среднего предпринимательства. 

На период реализации Программы стимулирование развития малого  

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район будет проводиться в следующих направлениях: 

производственная сфера, в том числе производство товаров 

народного потребления, продукции ремесленничества и народных 

промыслов; 

общественное питание; 

бытовые и иные услуги населению; 

консультационные, информационные услуги. 

Формирование портфеля бизнес - проектов, координация их оценки 

для включения в Программу проводится Управлением финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Отбор проектов  осуществляется Координационным 

советом, формируемым из представителей исполнителей программы и других  

заинтересованных органов исполнительной власти. Финансирование 

проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район может осуществляться  в форме финансовой помощи 

на возвратной основе, компенсации части расходов. 

Мероприятия третьего раздела направлены на развитие 

методического, информационного, аналитического обеспечения малого  и 

среднего предпринимательства. 

Многие проблемы развития малого  и среднего 

предпринимательства связаны с недостаточной информированностью 

хозяйствующих субъектов, недоступностью консультаций специалистов, 

отсутствием соответствующих деловых  услуг. Необходимо включение 

предпринимателей в систему  современного  информационного обмена, 

обеспечив доступ  к информации о рынках товаров и услуг, правовой и иной 

информации. Есть необходимость в развитии диалога с общественностью по 

проблемам малого  и среднего предпринимательства, формировании 

положительного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности. 

В четвертом разделе Программных мероприятий предусмотрены 

меры имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Возможность передачи малым предприятиям, предпринимателям 

неиспользуемых имущественных комплексов, объектов недвижимости,  

движимого имущества, объектов незавершенного строительства, земельных 

участков. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Оказание поддержки малому бизнесу возможно с привлечением 

средств международных фондов и ассоциаций, оказывающих поддержку 

субъектам малого   предпринимательства, и других внебюджетных 

источников. Привлечение этих средств возможно на основе отдельных 

соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации  Программы, поэтому 

при разработке Программы объем привлеченных  финансовых средств 

предварительно не планируется. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 100,0 

тыс. рублей; 

источник финансирования - средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных 

по срокам, объему финансирования и ответственными исполнителями 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Мероприятия Программы обеспечивают комплексный подход к 

достижению поставленных целей и задач всеми ответственными 

исполнителями Программы. 

Финансирование  предпринимательских проектов из средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на основе соглашений, заключенных с субъектами малого  и среднего 

предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями 

порядка обеспечения финансовой поддержкой  проектов малого  и среднего 

предпринимательства, утвержденного  главой муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы 

 

Заказчик  Программы  - Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией  Программы   и координация выполнения 

мероприятий Программы осуществляется  Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Управление финансов, экономики  и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ежеквартально подготавливает отчет о ходе реализации Программы главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями  продукции, 

работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства 

 

Приложение  к муниципальной целевой программе "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район на 2012 год" 

Перечень мероприятий 

муниципальной целевой программы "Поддержка малого 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район  

на   2012 год" 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

мероприятия 

Период 

реализаци

и 

мероприя

тий (в том 

числе по 

годам) 

Объем 

финансовых 

ресурсов ,  

тыс. руб. 

исполнитель 

  
Всего по 

программе 
2012 

2012- 100,0 

тыс. руб. 
  

1 

совершенствовани

е нормативно-

правовой базы 

обеспечивающей  

развитие малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

2012 

 

  

1.1 

Анализ 

нормативных актов 

муниципального 

уровня в сфере 

малого 

предпринимательст

ва и приведение их 

в соответствие с 

федеральными и 

окружными 

нормативными 

актами. 

2012 

Финансиров

ания не 

требует. 

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1.2 

Участие в 

разработке 

предложений в 

проекты окружных 

законов и 

нормативно-

правовых актов в 

сфере малого 

предпринимательст

ва 

2012 

Финансиров

ания не 

требует. 

 Совет депутатов, 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1.3 

разработка 

проектов  

муниципальных 

нормативно-

правовых актов по 

поддержке малого 

предпринимательст

ва 

2012 

Финансиров

ания не 

требует. 

управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2 

Финансовая 

поддержка 

приоритетных 

направлений 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

2012 
2012- 100,0 

тыс. руб. 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2.1 

Формирование 

портфеля бизнес-

проектов малого 

предпринимательст

ва 

2012 

за счет 

средств, 

предусмотре

нных на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2.2 

Поддержка 

субъектов малого 

предпринимательст

ва в приоритетных 

сферах и отраслях 

экономики 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2012 
2012- 100,0 

тыс. руб. 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

3 

Содействие 

развитию 

методического, 

информационного

, аналитического 

обеспечения 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

2012   

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

3.1 

Подготовка и 

размещение в СМИ 

аналитических и 

информационных 

материалов по 

малому и среднему 

предпринимательст

ву 

2012 

за счет 

средств, 

предусмотре

нных на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

3.2 

Проведение  

заседаний,  

круглых столов по 

актуальным 

проблемам малого 

предпринимательст

ва 

2012 

Финансиров

ания не 

требует. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

4 

Имущественная 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства. 

2012   

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

4.1 

Ресурсное 

обеспечение 

(помещения, 

земельные участки) 

2012 

Финансиров

ания не 

требует. 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2012 г. № 17 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении адресной муниципальной программы «Об энергосбережении 

в сельских поселениях, входящих в состав Чукотского муниципального 

района на 2012 год». 

       В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического 

развития РФ от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть использован в 

целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 

постановления Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 

постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.11.2011 года № 77 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных долгосрочных целевых программ Чукотского 

муниципального района»,  заключенными Соглашениями с сельскими 

поселениями,  входящих в состав Чукотского муниципального района на 

2012 год, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить адресную муниципальную программу «Об 

энергосбережении в сельских поселениях, входящих в состав  Чукотского 

муниципального района на 2012 год»,  согласно приложения  к  настоящему 

постановлению. 

3. Определить заказчиком Программы Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

4.Определить основным разработчиком и ответственным 

исполнителем Программы Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства  и топливно-

энергетического комплекса Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на Управление сельского хозяйства, архитектуры промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства  и топливно-энергетического 

комплекса  Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  

 6. Настоящее постановлении вступает в силу с момента 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношение, 

возникшие с 1 января 2012 года. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                             Л.П.Юрочко 

 

АДРЕСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ  В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ, 

 ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2012 ГОД» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

адресная муниципальная программа «Об 

энергосбережении в сельских поселениях, входящих в 

состав Чукотского муниципального района на 2012 год» 

(далее – Программа)  

Основание 

разработки 

Программы  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  приказ 

Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 

№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», постановление Правительства РФ от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности», 

постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2011г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

долгосрочных целевых программ Чукотского 

муниципального района», в соответствии с заключенными 

Соглашениями с сельскими поселениями,  входящих в 

состав Чукотского муниципального района на 2012 год 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Координатор  

Программы  

 Управление   сельского  хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 

Основной 

разработчик 

Программы  

 Управление   сельского  хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 
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Основные 

целевые 

показатели 

Программы  

 динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта (для фактических и сопоставимых условий); 

- доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных, общедомовых, 

индивидуальных  приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории Чукотского муниципального района; 

- экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении (для фактических и 

сопоставимых условий); 

Срок 

реализации  

Программы  

2012год  

Объѐмы и 

источники 

финансирован

ия Программы  

средства местного бюджета 

 на 2012 год- 1 544, 2 тыс. рублей       

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы  

   реализация Программы должна обеспечить 

экономическую заинтересованность поставщиков и 

потребителей в эффективном использовании ресурсов 

вследствие перехода от нормативного способа расчетов за 

потребленные ресурсы к расчетам на основе показаний 

индивидуальных приборов учета; 

   экономия потребления коммунальных ресурсов; 

   снижение потерь энергоресурсов в сетях при 

транспортировке 

 

I. Содержание проблемы 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, все затраты на содержание 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

должны оплачивать собственники. Это повышает роль  коллективных 

приборов учета, с помощью которых возможно учесть весь объем горячей и 

холодной воды, влажную уборку подъездов и т.д. 

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом 

социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с 

качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические – с 

высокими платежами населения за коммунальные услуги.  

В настоящее время оснащенность жилищного фонда 

коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов 

(электроэнергия) составляет 3% многоквартирных домов, расположенных на 

территории Чукотского муниципального района. Расчеты между 

поставщиком и потребителями коммунальных ресурсов ведутся не за 

фактически потребленные, а за определяемые расчетным путем объемы 

поставок. 

Отсутствие коллективных (индивидуальных) приборов учета 

неизбежно влечет за собой возникновение спорных ситуаций. Созданные в 

ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства управляющие 

организации столкнулись с серьезной экономической проблемой: 

дисбалансом между предъявленными поставщиками к оплате и 

выставленными населению и иным потребителям в многоквартирных домах 

объемами коммунальных ресурсов. 

Решение указанных проблем является приоритетным 

направлением Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и 

возможно только программными методами, путем проведения комплекса 

организационных, производственных, социально-экономических и других 

мероприятий. 

При отсутствии приборов учета невозможно объективно оценить 

величину потерь коммунальных ресурсов в наружных инженерных сетях и 

внутридомовых потерь. Как следствие, не предпринимаются меры по поиску 

и устранению причин потерь воды, тепловой и электрической энергии. 

Непроизводительный расход ресурсов приводит к отрицательным 

социально-экономическим и экологическим последствиям. Большие затраты 

на приобретение, доставку и хранение годового запаса топлива определяют 

высокую стоимость коммунальных услуг, в первую очередь – связанных с 

энергоснабжением (электроснабжение). Рациональное использование 

ресурсов позволит снизить финансовые затраты населения и иных 

потребителей в многоквартирных домах на оплату коммунальных услуг. 

Кроме того, сокращение потерь способствует уменьшению антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Использование коллективных(индивидуальных) приборов учета 

позволит решить задачу учета ресурсов, направленных на содержание общего 

имущества собственников в многоквартирном доме, в соответствии с 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 307. 

В период реализации Программы планируется увеличить 

оснащенность многоквартирных домов коллективными (индивидуальными) 

приборами учета всех ресурсов до 100%. 

 

II. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются: 

          2.1.Повышение эффективности использования энергетических и иных 

коммунальных ресурсов; 

          2.2.Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до 

потребителя; 

          2.3.Оптимизация платы населения за потребленные коммунальные 

энергоресурсы; 

          2.4.Повышение экономической эффективности регулирования 

отношений между производителями, исполнителями и потребителями 

коммунальных услуг.   

          Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить 

экономическую заинтересованность, как поставщиков, так и потребителей 

коммунальных ресурсов в их экономии, исключении потерь в наружных и 

внутридомовых инженерных сетях. Стимулировать поставщиков и 

потребителей к ресурсосбережению призвано  решение задачи оснащения 

многоквартирных домов коллективными приборами учета. 

           Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного 

выполнения мероприятий настоящей Программы. 

 

III. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2012год.  

 

IV. Система программных мероприятий 

 

          В рамках реализации Программы предусматриваются следующие 

мероприятия по оснащению многоквартирных домов сельских поселений 

Чукотского муниципального района современными индивидуальными 

приборами учета: 

          -приобретение, доставка и установка индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы обслуживания индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы контроля и учета потребленных коммунальных 

ресурсов; 

          -разработка предложений по изменению схем энергоресурсоснабжения. 

 

          Установка электросчетчиков в жилых домах Чукотского 

муниципального района с.Лаврентия по улице Дежнева дом 44 и улица 

Дежнева дом 44а.  

      

Индивидуальные 

приборы учета 

Сельское поселение Лаврентия 

электроснабжения 42 

Итого: 42 

       

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

             Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 

составляет 1 544,2 тыс.  рублей.  

средства бюджета сельского поселения Лаврентия: 

              на 2012 год – 1 544,2 тыс. рублей; 

 

      Потребность в средствах определена исходя из выполнения мероприятий 

по оснащению индивидуальными  приборами учета многоквартирных домов 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в размере 

100 %.  

 

VI. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Программы  

  

Текущее управление Программой и оперативный контроль за 

ходом еѐ реализации обеспечивается  Управлением  сельского  хозяйства, 

архитектуры, промышленности,  торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства  и  топливно-энергетического  комплекса Администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный  район  (далее – 

Уполномоченный  орган), который осуществляет:   

  предоставление в Департамент промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа заявки на получение субсидии в пределах средств, предусмотренных 

на текущий финансовый год, по форме, установленной Департаментом; 

предоставление в Департамент отчета о ходе реализации 

Программы по форме, утверждаемой постановлением Правительства 

Чукотского АО; 

организацию в соответствии с нормами Федерального Закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» отбора подрядчиков для выполнения работ по приобретению, 

доставке, установке приборов учета, по результатам проведения открытого 

аукциона;               

контроль за целевым использованием средств, направленных на 

реализацию Программы. 

 

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

            Оценка эффективности реализации Программы имеет как 

экономическую, так и социальную направленность и будет осуществляться с 

помощью показателей: 

            расчетов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому 

потреблению; 

            экономии потребления коммунальных ресурсов; 

            снижения задолженности потребителей за коммунальные услуги; 

            снижения потерь коммунальных ресурсов от поставщика до 

потребителя. 

            Эффективность использования направленных на реализацию 

Программы финансовых средств обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения их нецелевого использования. 

             Реализация Программы должна обеспечить: 

             сокращение непроизводственных расходов в жилищно-коммунальном 

секторе, экономическую заинтересованность потребителей и поставщиков в 

рациональном использовании энергетических и иных коммунальных 

ресурсов; 

             исключение в многоквартирных домах, оснащенных в ходе 

исполнения Программы коллективными приборами учета, оплаты потерь в 

наружных инженерных сетях. Уменьшение расходов на оплату 

коммунальных услуг является одним из факторов, позволяющих повысить 

жизненный уровень населения. 

             сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не 

менее чем на 15%; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2012 г. № 18 

с. Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за 

несовершеннолетней                   Аккай Мариной Романовной 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения 

в чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства), на 

основании ч. 1 ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации, части 2 

статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Сохранить за несовершеннолетней Аккай Мариной Романовной, 

22.02.1996 года рождения, оставшейся без попечения родителей, право 

пользования жилым помещением по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 6, квартира 34. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

3. Настоящее постановление ступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Первый заместитель       

Главы  Администрации                                                            Л.П.Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2012 г. № 19 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 г. № 97 

 В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 г .№97  «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в 

Чукотском муниципальном  районе» следующие изменения: 

1.1.  В паспорте программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном  районе» заменить: число «32 347500,0» на число «34 347 

500,0» и число «28 472 600,0»  на число «30 472 600,0». 

1.2. В паспорте Подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений образования Чукотского 

муниципального района» муниципальной целевой программе «Развитие 

образования в Чукотском муниципальном  районе» 

а) заменить число «28 472 600,0» на число «30 472 600,0»; 

б) в перечень основных мероприятий подпрограммы добавить 

мероприятие следующего содержания: «4. Приобретение и доставка 

школьной мебели».  

1.3.В Подпрограмме «Одаренные дети» муниципальной целевой 

программе «Развитие образования в Чукотском муниципальном  районе» 

число « раздел 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.4.В Подпрограмме Укрепление материально-технической базы 

и безопасности учреждений образования Чукотского муниципального 

района» муниципальной целевой программе «Развитие образования в 

Чукотском муниципальном  районе» раздел 4 изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления социальной политики администрации Чукотского 

муниципального района Н.И.Зименкова. 

                                                                                                                                                

Первый заместитель 

Главы администрации                                                             Л.П.Юрочко 

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18.04.2012г. № 19 

I. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

затрат 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполнит

ель 

Ожидае

мый 

результ

ат от 

реализа

ции 

меропр

иятий 

1 Премирование 

детей 

,подростков, 

воспитателей и 

учителей за 

призовые места 

в окружных, 

всероссийских 

и 

международны

х конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, 

районных 

мероприятиях. 

575 000,00 

рублей 

Премирование 

за: 

1) окружные, 

всероссийские 

и 

международны

е конкурсы; 

2) окружные, 

всероссийские 

предметные 

олимпиады; 

3) окружные 

фестивали; 

4) окружные 

конференции, 

слеты. 

Источник 

финансирован

ия бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района; 

5) поощрение 

детей и 

молодежи за 

участие в 

районных 

конкурсах, 

праздниках, 

слетах, 

фестивалях, 

выставках; 

6) поощрение 

учащихся, 

закончивших 

учебный год 

на «хорошо» и 

«отлично». 

Источник 

финансирован

ия бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района; 

7) 

приобретение 

расходных 

материалов. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Управлен

ие 

социально

й 

политики 

отдел 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики. 

Повыш

ение 

прести

жа 

образов

ательно

го 

простра

нства 

Чукотск

ого 

муници

пальног

о 

района. 

Осущес

твление 

интегра

ции в 

российс

кое 

интелле

ктуальн

ое 

простра

нство. 

2 Организация и 

проведение 

конкурсов, 

праздников и 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

Чукотского 

муниципальног

о района. 

522 000,00 

рублей 

1) Провоз 

детей для 

участия в 

олимпиадах, 

праздниках, 

слетах, 

фестивалях; 

2) Оплата 

трудовых 

договоров на 

организацию и 

проведение 

конкурсов, 

праздников, 

спортивных и 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для детей и 

молодежи. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Управлен

ие 

социально

й 

политики 

отдел 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики. 

Создан

ие в 

Чукотск

ом 

муници

пально

м 

районе 

условий 

для 

работы 

систем

ы по 

выявле

нию 

одаренн

ых 

детей, 

их 

поддер

жке и 

творчес

кой 

самореа

лизации

. 

Предос

тавлени

е 

одаренн

ым 

детям 

возмож

ности 

для 

раскрыт

ия и 

соверш

енствов

ания их 

индиви

дуально

сти. 

 Всего по 

Подпрограмме 

 

1 097 000,

00 

рублей 

   

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18.04.2012г. № 19 

 

I. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Сумма 

затрат,  

руб. 

 

Направле

ния 

расходов 

и 

источник

ов 

финансир

ования 

Исполнит

ель 

Ожидаем

ый 

результат 

от 

реализаци

и 

мероприя

тий 



 

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 21 

1 Приобретени

е и установка 

средств 

противопожа

рной и 

антитеррорис

тической 

безопасности

: 

В МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврентия»

, в МБОУ 

«СОШ 

с.Лорино». 

500 000,00 

 

 

 

Закупка и 

оплата 

работ по 

установке 

современ

ных 

средств 

противоп

ожарной 

и 

антитерр

ористиче

ской 

безопасно

сти. 

Источник 

финансир

ования – 

бюджет 

Чукотско

го 

муниципа

льного 

района. 

МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврент

ия» 

Обеспече

ние 

безопасно

сти 

ведения 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

в ОУ 

района. 

 

500 000,00  

МБОУ 

«СОШ 

с.Лорино

» 

2 Ремонт 

трубопровод

а МБОШ-И 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

с.Уэлен» 

2 472 600,00 

 

Приобрет

ение 

строитель

ных 

материал

ов и 

оплата 

работ по 

ремонту 

трубопро

вода. 

Источник 

финансир

ования – 

бюджет 

Чукотско

го 

муниципа

льного 

района. 

МБОУ 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного)

общего 

образова

ния 

сУэлен» 

Решение 

проблемы 

теплообес

печения 

школы-

интернат 

с.Уэлен. 

3 Капитальный 

ремонт 

здания 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с.Лаврентия» 

25 000 000,00  Оплата 

работ по 

капиталь

ному 

ремонту 

согласно 

смете. 

Источник 

финансир

ования – 

бюджет 

Чукотско

го 

муниципа

льного 

района. 

МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврент

ия» 

Создание 

комфортн

ых 

условий, 

отвечающ

их 

санитарн

ым 

нормам и 

правилам, 

для 

ведения 

учебно-

воспитате

льного 

процесса. 

4 Приобретени

е и доставка 

школьной 

мебели для 

МБОУ 

 

2 000 000,0 

Закупка и 

оплата 

доставки 

школьной 

мебели 

МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврент

ия» 

Создание 

комфортн

ых 

условий, 

отвечающ

«Центр 

образования 

с.Лаврентия» 

 

Источник 

финансир

ования – 

бюджет 

Чукотско

го 

муниципа

льного 

района. 

их 

санитарн

ым 

нормам и 

правилам, 

для 

ведения 

учебно-

воспитате

льного 

процесса. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

30 472 600,00    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2012 г. № 20 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 08 апреля 2009 года № 29 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов  Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 08 апреля 

2009 года  № 29 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков по низкорентабельным баням»:  

1.1. Изложив Порядок возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков по низкорентабельным баням в новой редакции согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации     

                Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18.02.2012г. № 20 

 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08 апреля 2009 года № 29 

 

П О Р Я Д О К 

 

возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 

 

 1.Настоящий Порядок разработан во исполнение Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.12.2011 года № 247 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» и устанавливает механизм возмещения 

убытков от содержания низкорентабельных бань за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

средств бюджета). 

 2.Получателем средств бюджета в связи с возмещением убытков 

по низкорентабельным баням являются предприятия, организации и 

индивидуальные предприниматели (далее – получатели субсидий). 

 3.Главным распорядителем средств бюджета является 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений). 

 4.Настоящий Порядок действует на всей территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 5.Основанием для возмещения убытков по содержанию 

низкорентабельных бань является заключенный муниципальный контракт на 

предоставление услуг бани на текущий финансовый год между 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и получателем субсидии.  

 Условиями предоставления субсидии является гарантированное 

оказание услуг бани гражданам по установленной стоимости одной помывки. 

6.Субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах лимитов бюджетных обязательств.  

Возмещению из бюджета Чукотского муниципального района 

подлежит разница между экономически обоснованным тарифам пропуска 

одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость и 

стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для населения, 

утвержденными постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год». 

 В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического 

объема убытков, излишне полученная сумма субсидии за текущий год – 

подлежит возврату в бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за годом 

финансирования. 

В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического 

объема убытков, недополученная сумма субсидии за текущий год – подлежит 

выплате из бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за годом 

финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на текущий финансовый год. 

 7.Для получения средств бюджета на возмещение фактических 

убытков по содержанию низкорентабельной бани получатель субсидии 

ежемесячно к 20 числу месяца следующего за отчетным, предоставляет в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений справку - 

расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по 

содержанию низкорентабельной бани в разрезе сел муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по форме согласно 

приложению  к настоящему Порядку. 

 8.Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

рассматривает предоставленные документы в течение 3-х дней с даты их 

получения, в случае наличия замечаний, документы возвращаются 

получателю субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х дней 

приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений перечисляет причитающиеся средства на 

расчетный счет получателя субсидии. 

9. В случае выявления факта предоставления получателем 

субсидии отчета содержащего недостоверную информацию, а также 

нарушения условий, предусмотренных Порядком, субсидия в сумме 

необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в течение 10 дней с момента установления данных 

нарушений. 

10. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) – 

Получатель субсидии несет персональную ответственность за достоверность 

представляемых сведений, указанных в справке – расчете, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный   

район   убытков    по низкорентабельным  баням 

 

СПРАВКА  -  РАСЧЕТ 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков 

по содержанию низкорентабельной бани 

 __________________________ 

        населенный пункт 

по состоянию на ________20__года 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Годо

вой 

план 

Фактически

е 

с начала 

года 

В том 

числе 

за 

отчетный 

период 

Фактичес

ки 

возмещен

о 

с начала 

года 

Подлежит 

возмещен

ию 

1 Количество помывок помыв

ок 

     

2 Экономически обоснованный  

тариф 1 помывки 

руб     

х 

 

х 

 Действующий тариф руб    х х 

 Полная себестоимость:       

 в том числе     х х 

 Вода руб    х х 

 Теплоэнергия руб    х х 

 Электроэнергия руб    х х 

 Затраты на оплату труда руб    х х 

 Прочие прямые расходы руб    х х 

 Цеховые расходы руб    х х 

 Общеэксплуатационные 

расходы 

руб    х х 

3 Всего расходов по полной 

себестоимости 

руб     

х 

 

х 

4 Внереализационные расходы 

на налоги и соц.развитие 

руб     

х 

 

х 

5 Стоимость услуги бани, всего руб    х х 

6 Всего доходов  

 

руб    х х 

6.1. В том числе доходы от прочих 

платных услуг 

руб     

х 

 

х 

7 Всего убытков к возмещению 

(п.3 - п.6) 

руб      

 

Руководитель предприятия     _______________             __________________ 

         подпись   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер предприятия      _______________             __________________     

                  подпись     расшифровка подписи 

Согласовано: 

Управление финансов, экономики и  

имущественных    отношений     МО  

Чукотский   муниципальный   район  ______________    _________________ 

        подпись   расшифровка подписи   


