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№ 34  от 1 ноября 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 29.10.2012 г. № 748-рг 

с. Лаврентия 

 

О выделении средств из резервного фонда 

Администрации                муниципального 

образования   Чукотский  муниципальный 

район на непредвиденные расходы 

 

 

На основании ходатайства директора 

МУП СХТП «КЭПЭР», руководствуясь 

Положением о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации 

Чукотского муниципального района на 

непредвиденные расходы, утвержденного 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.12.2008 года № 

150, в целях поощрения детей за 

добросовестный труд в период летних 

каникул в оленеводческих бригадах района: 

1. Управлению финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 1.1. Выделить Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район финансовые средства 

в сумме 9000,0 (девять тысяч) рублей из 

резервного фонда Администрации 

Чукотского муниципального района на 

непредвиденные расходы на поощрение 

детей за добросовестный труд в период 

летних каникул 2012 года  в оленеводческих 

бригадах района. 

1.2. Внести изменения в 

ведомственную, функциональную структуру 

расходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2012 год: 

в части уменьшения средств по 

главному распорядителю Управление 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район глава 803, 

раздел 01, подраздел 11, целевая статья 070 

05 00, вид расходов 013, экономическая 

статья 290 «Прочие расходы» на сумму 9000 

рублей 

в части увеличения средств по 

главному распорядителю Администрация 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район глава 805, раздел 01  

подраздел 13, целевая статья 070 05 00, вид 

расходов 013, экономическая статья 290 

«Прочие расходы » на сумму 9000,0 рублей. 

2. Отделу бухгалтерского учета и 

отчетности администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район (И.В. Аверичевой): 

2.1. Выдать денежные средства 

следующим гражданам: 

Тынен Виктория Дмитриевна – 

1000,0 рублей 

Чиной Илья Петрович – 1000,0 

рублей 

Кеутегин7 Саввати Васильевич – 

1000,0 рублей 

Ачго Виктору Яковлевичу -1500,0 

рублей 

Кыликак Виктор Павлович – 1500,0 

рублей 

Кеутегин Сергей Васильевич – 

1500,0 рублей 

Тынатваль Таисия Максимовна – 

1500,0 рублей. 

2.2. Обеспечить целевое 

использование средств и своевременную 

отчетность в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения возложить на 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район (Л.П. Юрочко). 

 

Глава Администрации           М.А. Зеленский 

 
 

 


