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№36   от 6 ноября 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  02.11.2012 г. № 796-рг 

с. Лаврентия 

 

 

1. В целях укомплектования вакантных должностей в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район объявить конкурс на 

замещение должности муниципальной службы:  

 - ведущий специалист отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Предъявляемые квалификационные требования: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - достижение 18-летнего возраста, но не более 65 лет; 

 - владение государственным языком Российской Федерации; 

 - наличие среднего профессионального образования по специализации 

должностей муниципальной службы или среднего профессионального образования, 

считающегося равноценным и стажа работы по специальности не менее трех лет. 

 На конкурс представляются следующие документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

- копия паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- фотографию 3х4 см; 

2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в квалификационную 

комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 

27 ноября 2012 года включительно, по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел. 8 (42736) 2-29-67, электронный 

адрес: Chukotrajadmin@rambler.ru. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

состоится в 10.00 часов 28 ноября 2012 года в здании Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по адресу ул. Советская, д. 15, с. Лаврентия 

Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

4. Данное распоряжение подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Чукотского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. 

Платов). 

 

Глава Администрации                                                             М.А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( VI сессия V созыва) 

 

от 25 октября   2012 года №  20 

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 Бюджетным кодексом, 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 «1060179,5» заменить на «1059492,0»; 

б) в пункте 2 цифры «1068146,0» заменить на «1068608,3»; 

в) в пункте 4 цифры «7966,5» заменить цифрами  «9116,3». 

1.2. В статье 4 : 

а) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

Решению; 

б) в подпункте 2 пункта2  цифры «89629,3» заменить на «88703,8», 

в) в абзаце 3 подпункта 2  цифры « 67152» заменить на «54887,7» 

г) в подпункте 3 пункта 2 цифры «321740,4» заменить на «321740,2»; 

д) в подпункте 5 пункта 2  цифры «60617,6» заменить на «60855.8». 

1.3. В статье 5 : 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

Решению; 

б) в подпункте 2 пункта 1 цифры «25203,8» заменить на «32317,4»;  

в) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению; 

1.3. В статье 6 : 

а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в целях сдерживания роста цен на 

услуги по проживанию, организации социальных мест временного проживания, на 

покрытие затрат по коммунальным услугам   муниципальной гостиницы в сумме 1306,4 

тыс.рублей в порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального 

района. 

1.4. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

1.5.  В статье 9 : 

а) в пункте 1 цифры «14000,0» заменить цифрами «3650,2»; 

б) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

 

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

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                  М. А. Зеленский              

 
Приложение 1 Решению Совета депутатов № 20 от 25.10.2012 года 

«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 

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) 75,0 

1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 75,0 

1 11 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 

1 019 652,2 

2 02 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 020 021,1 

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) 88 703,8 

2 02 02051 00 

0000 151 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 

молодых семей 
28,3 

2 02 02051 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жильем молодых семей 28,3 

2 02 02999 00 

0000 151 

Прочие субсидии 

88 675,5 

2 02 02999 05 

0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 88 675,5 

2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
321 740,2 

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 3 669,8 

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 3 669,8 

2 02 03999 00 

0000 151 

Прочие субвенции 

316 867,4 

2 02 03999 05 

0000 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 316 867,4 

2 02 04000 00 

0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 

315 358,2 

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 60 855,8 

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 60 855,8 

2 02 04025 00 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам на  комплектование  книжных   

фондов библиотек муниципальных  образований 123,3 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 



 

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 2 

и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

2 02 04025 05 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование  книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 123,3 

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 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 6 549,5 

2 18 00000 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 1 059 492,0» 

 
Приложение 2 к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального района № 

20 от 25.10.2012 года 

«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 

    

1 068 

608,3 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

89 763,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  01 02  

  

2 435,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

2 344,7 

Глава муниципального образования  01 02  002 03 00 

 

2 344,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 02  002 03 00 500 2 344,7 

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 

  

2 157,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  01 03 002 00 00 

 

2 157,5 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 01 03 002 11 00 

 

1 695,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 1 695,5 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования  01 03 002 12 00 

 

462,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 03 002 12 00 500 462,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

41 455,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  01 04 002 00 00 

 

39 252,9 

Центральный аппарат  01 04 002 04 00 

 

39 252,9 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления  01 04 002 04 10 

 

38 191,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 04 002 04 10 500 38 191,7 

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 

 

2 202,7 

Публичные обязательства  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  01 04 777 01 00 

 

2 202,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска  01 04 777 01 01 

 

2 030,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 04 777 01 01 500 2 030,4 

Компенсация расходов , связанных с 

переездом работника   01 04 777 01 02 

 

172,3 

Прочие расходы  01 04 777 01 02 013 172,3 

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 

 

1 588,2 

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования  01 07 002 26 00 

 

1 588,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 07 002 26 00 500 1 588,2 

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 

 

1 218,7 

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 

 

249,9 

Публичные обязательства  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  01 07 777 01 00 

 

249,9 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска  01 07 777 01 01 

 

249,9 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  01 07 777 01 01 500 249,9 

Резервные фонды  01 11 

  
158,1 

Резервные фонды  01 11 070 00 00 

 

146,8 

Резервные фонды местных 

администраций  01 11 070 05 00 

 

146,8 

Прочие расходы  01 11 070 05 00 013 146,8 

Публичные обязательства  

муниципального образования  01 11 777 00 00 

 

11,3 

Публичные обязательства  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  01 11 777 01 00 

 

11,3 

Компенсация расходов , связанных с 

переездом работника   01 11 777 01 02 

 

11,3 

Прочие расходы  01 11 777 01 02 013 11,3 

Другие общегосударственные 

вопросы  01 13 

  

26 385,5 

Резервные фонды 01 13 070 00 00 

 

1 254,5 

Резервные фонды местных 

администраций 01 13 070 05 00 

 

1 254,5 

Прочие расходы 01 13 070 05 00 013 1 254,5 

Реализация государственной 

политики в области приватизации и 

управления государственной и 

муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 

 

12 562,1 

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 

 

10 897,1 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 01 13 090 10 00 500 10 897,1 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 13 092 80 00 

 

2 942,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 01 13 092 80 00 500 2 942,4 

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 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 01 13 795 03  00 500 556,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  03 

   

8 182,8 

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 регистра-ция 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 

  
7 006,9 

Резервные фонды 03 09 070 00 00 

 

7 006,9 

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 

Резервные фонды местных 

администраций 03 09 070 05 00 

 

6,9 

Прочие расходы 03 09 070 05 00 013 6,9 

Национальная экономика 04 

   

122 070,4 

Топливно-энергетический 

комплекс 04 02 

  

28 519,1 

Вопросы топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 00 00 

 

28 519,1 

Государственная поддержка  

топливно-энергетического комплекса 04 02 248 83 00 

 

28 519,1 

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 

 

28 519,1 

Субсидии юридическим лицам 04 02 248 83 01 006 28 519,1 

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 

сельскохозяйственного 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 

  

3 494,6 

Благоустройство 04 09 600 00 00 

 

3 494,6 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 04 09 600 02 00 

 

3 494,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 09 600 02 00 500 3 494,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 

  

79 692,5 

Резервные фонды 04 12 070 00 00 

 

2 063,0 

Резервные фонды местных 

администраций 04 12 070 05 00 

 

2 063,0 

Прочие расходы 04 12 070 05 00 013 2 063,0 

Реализация государственных 

функций в области национальной 

экономики 04 12 340 00 00 

 

76 349,5 

Мероприятие по землеустройству и 

землепользованию 04 12 340 03 00 

 

4 000,0 

Выполнение функций органами 

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

Обеспечение населения социально-

значимыми продуктами питания 04 12 340 50 00 

 

54 887,7 

Обеспечение населения социально-

значимыми продуктами питания в 

навигацию 2011-2012 годов 04 12 340 50 01 

 

26 729,1 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 12 340 50 01 500 26 729,1 

Обеспечение населения социально-

значимыми продуктами питания в 

навигацию 2012-2013 годов 04 12 340 50 02 

 

28 158,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 12 340 50 02 500 28 158,6 

Оплата за предоставленные услуги по 

обеспечению населения социально-

значимыми продуктами питания за 

счет средств местного бюджета 04 12 340 51 00 

 

1 828,1 

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 

 

1 543,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 12 340 51 01 500 1 543,7 

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 

 

284,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 12 340 51 02 500 284,4 

Государственная поддержка 

отдельных отраслей 

промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 12 340 83 00 

 

15 633,7 

Государственная поддержка 

производства социально-значимых 

видов хлеба 04 12 340 83 10 

 

15 477,3 

Субсидии юридическим лицам 04 12 340 83 10 006 15 477,3 

Софинансирование на 

государственную поддержку 

производства социально-значимых 

видов хлеба 04 12 340 83 15 

 

156,4 

Субсидии юридическим лицам 04 12 340 83 15 006 156,4 

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 

 

1 180,0 

Региональная целевая программа 

"Развитие малоэтажного жилищного 

строительства вЧукотском 

автономном округе на 2011-2012 

годы"(субсидии на обеспечение 

муниципальных образований 

документами территориального 

планирования в 2012 году) 04 12 522 60 00 

 

1 180,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 04 12 522 60 00 500 1 180,0 

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 

   

341 722,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

41 741,4 

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 

 

39 541,4 

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 

 

37 997,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 05 01 795 02 00 500 37 997,2 

Адресная муниципальная  программа 

«Об энергосбережении в сельских 

поселениях, входящих в состав 

Чукотского муниципального района  

на 2012 год» 05 01 795 06 00 

 

1 544,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 05 01 795 06 00 500 1 544,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

287 622,8 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

284 542,6 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги электроснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

85 780,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 01 00 006 85 780,6 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

136 560,5 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 136 560,5 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 05 02 351 03 00 

 

49 281,9 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 49 281,9 

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 

  

12 122,7 
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Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

12 122,7 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

4 614,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 4 614,7 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 

 

2 748,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 2 748,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 05 03 600 05 00 

 

4 760,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 4 760,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 

  

235,8 

Резервные фонды 05 05 070 00 00 

 

235,8 

Резервные фонды местных 

администраций 05 05 070 05 00 

 

235,8 

Прочие расходы 05 05 070 05 00 013 235,8 

Образование 07 

   

391 637,7 

Дошкольное образование 07 01 

  

71 449,2 

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 

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 

 

3 702,6 

Публичные обязательства  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 07 01 777 01 00 

 

3 702,6 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска 07 01 777 01 01 

 

3 702,6 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 07 01 777 01 01 001 3 702,6 

Общее образование 07 02 

  

316 113,6 

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 

 

60 968,7 

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 

 

60 932,7 

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 

 

19 437,1 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 07 02 422 99 02 001 19 437,1 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 07 02 423 00 00 

 

6 640,1 

Ежемесячная денежная компенсация 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений на приобретение 

книгоиздательской продукции и 

периодических изданий 07 02 423 86 00 

 

10,8 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 07 02 423 86 00 001 10,8 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 

 

6 629,3 

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 

 

754,4 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 07 02 423 99 02 001 754,4 

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 

мунийципального 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 07 07 

  

1 959,3 

оздоровление детей 

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 Чукотского 

муниципального района" 07 09 795 08 02 

 

818,6 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 07 09 795 08 02 001 662,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 07 09 795 08 02 500 155,8 

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 

   

58 899,6 

Культура  08 01 

  

58 899,6 

  08 01 070 00 00 

 

58,5 

Резервные фонды местных 

администраций 08 01 070 05 00 

 

58,5 

Прочие расходы 08 01 070 05 00 013 58,5 

Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 

 

30 490,0 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

08 01 440 02 00 
 

123,3 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 
08 01 440 02 00 001 

123,3 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 

 

30 366,7 

Финансовое обеспечение 

муницпального 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 

 

8 741,5 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 08 01 440 99 02 001 8 741,5 

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 

 

4 711,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00 

 

4 711,5 

Финансовое обеспечение 

муницпального 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 

 

1 193,2 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 08 01 441 99 02 001 1 193,2 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

12 085,4 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 

 

12 085,4 

Финансовое обеспечение 

муницпального 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 

 

2 015,7 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 08 01 442 99 02 001 2 015,7 

Публичные обязательства  

муниципального образования 08 01 777 00 00 

 

3 445,2 

Публичные обязательства  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 08 01 777 01 00 

 

3 445,2 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска 08 01 777 01 01 

 

3 445,2 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 08 01 777 01 01 001 3 445,2 

Целевые программы муниципальных 

образований  08 01 795 00 00 

 

8 109,0 

Муниципальная целевая программа " 

Развитие учреждений культуры 

Чукотского муниципального района" 08 01 795 09 00 

 

8 109,0 

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 

безопасности учреждений культуры " 08 01 795 09 03 

 

7 104,3 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 08 01 795 09 03 001 7 104,3 

Социальная политика 10 

   

45 178,4 

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 

  

16 564,6 

Резервные фонды 10 03 070 00 00 

 

181,0 

Резервные фонды местных 

администраций 10 03 070 05 00 

 

181,0 

Прочие расходы 10 03 070 05 00 013 181,0 

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 

 

103,5 

 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы  10 03 100 88 00 

 

103,5 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 100 88 20 

 

103,5 

Выплаты на обеспечение жильем 10 03 100 88 20 555 103,5 

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 

 

599,3 

Региональная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Чукотском автономном 

округе на 2011-2015 годы» 10 03 522 19 00 

 

599,3 

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 

«Обеспечение жильем молодых 

семей за счет средств текущего года» 10 03 522 19 02 

 

130,5 

Выплаты на обеспечение жильем 10 03 522 19 02 555 130,5 

Публичные обязательства  

муниципального образования 10 03 777 00 00 

 

15 664,1 

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 

 

3 321,8 

Социальные выплаты  10 03 777 08 00 005 3 321,8 

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 

  

3 669,8 

Социальная помощь 10 04 505 00 00 

 

3 669,8 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 10 04 505 21 02 

 

1 240,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 10 04 505 21 02 500 1 240,4 

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 

 

2 429,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 10 04 505 88 00 500 2 429,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06 

  

24 332,1 

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 

 

18 600,3 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 10 06 452 99 00 001 18 600,3 

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 

 

1 519,3 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 10 06 777 01 01 001 1 519,3 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом работника  10 06 777 01 02 

 

216,0 

Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 10 06 777 01 02 001 13,1 

Прочие расходы 10 06 777 01 02 013 202,9 

Физическая культура и спорт 11 

   
11 153,3 

Физическая культура 11 01 

  

10 105,7 

Региональные целевые программы 11 01 522 00 00 

 

10 000,0 

Региональная целевая программа 

«Развитие инфраструктуры 

Чукотского автономного округа на 

2010-2014 годы» 11 01 522 47 00 

 

10 000,0 

Подпрограмма «Содействие 

развитию инфраструктуры и 

поддержке благоустройства 

городских и сельских поселений» 11 01 522 47 06 

 

10 000,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 11 01 522 47 06 500 10 000,0 

Расходные обязательства Чукотского 

муниципального района по 

софинансированию капитального 

строительства муниципальных 

объектов 11 01 790 00 00 

 

105,7 

Расходные обязательства по 

софинансированию строительства 

спортивных сооружений на 

территории Чукотского 

муниципального района 11 01 790 01 00 

 

105,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 11 01 790 01 00 500 105,7 

Массовый спорт 11 02 

  
1 047,6 

Резервные фонды 11 02 070 00 00 

 

53,5 

Резервные фонды местных 

администраций 11 02 070 05 00 

 

53,5 

Прочие расходы 11 02 070 05 00 013 53,5 

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 

 
Приложение 3 к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального района № 

20 от 25.10.2012 года 

«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 

Гла

в-

ный 

рас-

пор

я-

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
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ди-

тель 

сре-

дств 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  803 

    

370 881,8 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

23 310,6 

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 

Резервные фонды 

 

01 11 

  

158,1 

Резервные фонды 

 

01 11 070 00 00 

 

146,8 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 11 070 05 00 

 

146,8 

Прочие расходы 

 

 01 11 070 05 00 013 146,8 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

 01 11 777 00 00 

 

11,3 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 01 11 777 01 00 

 

11,3 

Компенсация расходов , 

связанных с переездом 

работника  

 

 01 11 777 01 02 

 

11,3 

Прочие расходы 

 

 01 11 777 01 02 013 11,3 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 

01 13 

  

9 065,0 

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 

Национальная 

экономика 

 

04 

   

58 617,0 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

 
04 02 

  
28 519,1 

Вопросы топливно-

энергетического 

комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

28 519,1 

Государственная 

поддержка  топливно-

энергетического 

комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

28 519,1 

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 

 

28 519,1 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

04 02 248 83 01 006 28 519,1 

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 

сельскохозяйственного 

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 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

 

04 12 

  

19 733,7 

Реализация 

государственных функций 

в области национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

19 633,7 

Мероприятие по 

землеустройству и 

землепользованию 

 

04 12 340 03 00 

 

4 000,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 340 03 00 500 4 000,0 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей промышленности 

и топливно-

энергетического 

комплекса 

 

04 12 340 83 00 

 

15 633,7 

Государственная 

поддержка производства 

социально-значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

15 477,3 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 10 006 15 477,3 

Софинансирование на 

государственную 

поддержку производства 

социально-значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 15 

 

156,4 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 15 006 156,4 

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 

   

287 622,8 

Коммунальное хозяйство 

 
05 02 

  

287 622,8 

Поддержка 

коммунального хозяйства  

 

05 02 351 00 00 

 

284 542,6 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

электроснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 01 00 

 

85 780,6 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

05 02 351 01 00 006 85 780,6 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 02 00 

 

136 560,5 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

05 02 351 02 00 006 136 560,5 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 

водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

49 281,9 

Субсидии юридическим 

лицам 

 

05 02 351 03 00 006 49 281,9 

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 

Социальная политика 

 

10 

   
1 331,4 

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 

  
719,5 

Федеральные целевые 

программы 

 

10 03 100 00 00 

 

103,5 

 Федеральная целевая 

программа «Жилище» на 

2011-2015 годы  

 

10 03 100 88 00 

 

103,5 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

 

10 03 100 88 20 

 

103,5 

Выплаты на обеспечение 

жильем 

 

10  03 100 88 20 555 103,5 

Региональные целевые 

программы 

 

10 03 522 00 00 

 

599,3 

Региональная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Чукотском автономном 

округе на 2011-2015 годы» 

 

10 03 522 19 00 

 

599,3 

«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 

«Обеспечение жильем 

молодых семей за счет 

средств текущего года» 

 

10 03 522 19 02 

 

130,5 

Выплаты на обеспечение 

жильем 

 

10 03 522 19 02 555 130,5 

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 

Комитет 

муниципального заказа 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 804 

    

3 072,1 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

3 072,1 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций  

 
 01 04 

  

2 424,7 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 002 00 00 

 

2 214,7 

Центральный аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

2 214,7 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 04 002 04 10 

 

2 214,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 04 002 04 10 500 2 214,7 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

 01 04 777 00 00 

 

210,0 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный 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 

самоуправления 

 

 01 04 777 01 01 500 210,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 
 01 13 

  

647,4 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 

 

01 13 093 00 00 

 

647,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 13 093 00 00 500 647,4 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 805 

    

197 912,5 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

58 166,4 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

 

 01 02  

  

2 435,3 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

2 344,7 

Глава муниципального 

образования 

 

 01 02  002 03 00 

 

2 344,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 02  002 03 00 500 2 344,7 

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 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций  

 

 01 04 

  

39 030,9 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 002 00 00 

 

37 038,2 

Центральный аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

37 038,2 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 04 002 04 10 

 

35 977,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 04 002 04 10 500 35 977,0 

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 

 

1 992,7 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 01 04 777 01 00 

 

1 992,7 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

 01 04 777 01 01 

 

1 820,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 04 777 01 01 500 1 820,4 

Компенсация расходов , 

связанных с переездом 

работника  

 

 01 04 777 01 02 

 

172,3 

Прочие расходы 

 

 01 04 777 01 02 013 172,3 

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 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 
 01 13 

  
16 673,1 

Резервные фонды 

 

01 13 070 00 00 

 

1 254,5 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 13 070 05 00 

 

1 254,5 

Прочие расходы 

 

01 13 070 05 00 013 1 254,5 

Реализация 

государственной политики 

в области приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

 

 01 13 090 00 00 
 

3 497,1 
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Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования 

 

01 13 090 10 00 
 

3 497,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 13 090 10 00 500 

3 497,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Инчоун 

 

01 13 090 10 00 539 

227,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

01 13 090 10 00 540 

1 460,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лорино 

 

01 13 090 10 00 541 

779,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Нешкан 

 

01 13 090 10 00 542 

403,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Уэлен 

 

01 13 090 10 00 543 

479,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Энурмино 

 

01 13 090 10 00 544 

146,5 

Реализация 

государственных функций, 

связанных с 

общегосударственным 

управлением 

 

01 13 092 00 00 

 

2 942,4 

Обеспечение деятельности 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  и 

органов местного 

самоуправления 

 

01 13 092 80 00 

 

2 942,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 13 092 80 00 500 2 942,4 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 

 

01 13 093 00 00 

 

7 237,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 13 093 00 00 500 7 237,4 

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 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 13 795 03 00 500 556,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 
03 

   
8 182,8 

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 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и 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 

  
7 006,9 

Резервные фонды 

 

03 09 070 00 00 

 

7 006,9 

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 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

03 09 070 05 00 

 

6,9 

Прочие расходы 

 

03 09 070 05 00 013 6,9 

Национальная 

экономика 

 
04 

   
63 453,4 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

3 494,6 

Благоустройство 

 

04 09 600 00 00 

 

3 494,6 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

 

04 09 600 02 00 

 

3 494,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 09 600 02 00 500 3 494,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Инчоун 

 

04 09 600 02 00 539 188,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

04 09 600 02 00 540 1 951,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

04 09 600 02 00 541 411,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

04 09 600 02 00 542 255,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

04 09 600 02 00 543 469,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

04 09 600 02 00 544 219,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

 

04 12 

  

59 958,8 

Резервные фонды 

 

04 12 070 00 00 

 

2 063,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

04 12 070 05 00 

 

2 063,0 

Прочие расходы 

 

04 12 070 05 00 013 2 063,0 

Реализация 

государственных функций 

в области национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

56 715,8 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания 

 

04 12 340 50 00 

 

54 887,7 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2011-2012 

годов 

 

04 12 340 50 01 

 

26 729,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 340 50 01 500 26 729,1 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2012-2013 

годов 

 

04 12 340 50 02 

 

28 158,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 340 50 02 500 28 158,6 

Оплата за 

предоставленные услуги 

по обеспечению населения 

социально-значимыми 

продуктами питания за 

счет средств местного 

бюджета 

 

04 12 340 51 00 

 

1 828,1 

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 

 

1 543,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 340 51 01 500 1 543,7 

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 

 

284,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 340 51 02 500 284,4 

Региональные целевые 

программы 

 

04 12 522 00 00 

 

1 180,0 

Региональная целевая 

программа "Развитие 

малоэтажного жилищного 

строительства вЧукотском 

автономном округе на 

2011-2012 годы"(субсидии 

на обеспечение 

муниципальных 

образований документами 

территориального 

планирования в 2012 году) 

 

04 12 522 60 00 

 

1 180,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

04 12 522 60 00 500 1 180,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 
05 

   
54 099,9 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

41 741,4 

Поддержка жилищного 

хозяйства  

 

05 01 350 00 00 

 

2 200,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  

 

05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 01 350 03 00 540 2 200,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

05 01 795 00 00 

 

39 541,4 

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 

 

37 997,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 01 795 02 00 500 37 997,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 540 7 997,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лорино 

 

05 01 795 02 00 541 30 000,0 

Адресная 

муниципальная  

программа «Об 

энергосбережении в 

сельских поселениях, 

входящих в состав 

Чукотского 

муниципального района  

на 2012 год» 

 

05 01 795 06 00 

 

1 544,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 01 795 06 00 500 1 544,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 01 795 06 00 540 1 544,2 

Благоустройство 

 
05 03 

  

12 122,7 

Благоустройство 

 

05 03 600 00 00 

 

12 122,7 

Уличное освещение 

 

05 03 600 01 00 

 

4 614,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 03 600 01 00 500 4 614,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Инчоун 

 

05 03 600 01 00 539 235,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 01 00 540 2 489,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 01 00 541 653,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 01 00 542 318,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 01 00 543 617,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 01 00 544 300,3 

Организация и содержание 

мест захоронения 

 

05 03 600 04 00 

 

2 748,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 03 600 04 00 500 2 748,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Инчоун 

 

05 03 600 04 00 539 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 04 00 540 2 648,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 04 00 541 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 04 00 542 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 04 00 543 25,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 04 00 544 0,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

городских округов и 

поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

4 760,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

05 03 600 05 00 500 4 760,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Инчоун 

 

05 03 600 05 00 539 196,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 05 00 540 2 886,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 05 00 541 738,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 05 00 542 375,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 05 00 543 452,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 05 00 544 111,2 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

05 05 

  

235,8 

Резервные фонды 

 

05 05 070 00 00 

 

235,8 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

05 05 070 05 00 

 

235,8 

Прочие расходы 

 

05 05 070 05 00 013 235,8 

Социальная политика 

 
10 

   

3 850,8 

Социальное обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

181,0 

Резервные фонды 

 

10 03 070 00 00 

 

181,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

10 03 070 05 00 

 

181,0 

Прочие расходы 

 

10 03 070 05 00 013 181,0 

Охрана семьи и детства 

 

10 04 

  

3 669,8 

Социальная помощь 

 

10 04 505 00 00 

 

3 669,8 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей, находящихся 

под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

 

10 04 505 21 02 

 

1 240,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

10 04 505 21 02 500 1 240,4 

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 

 

2 429,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

10 04 505 88 00 500 2 429,4 

Физическая культура и 

спорт 

 

11 
   10 159,2 

Физическая культура 

 

11 01 

  

10 105,7 

Региональные целевые 

программы 

 

11 01 522 00 00 

 

10 000,0 

Региональная целевая 

программа «Развитие 

инфраструктуры 

Чукотского автономного 

округа на 2010-2014 годы» 

 

11 01 522 47 00 

 

10 000,0 

Подпрограмма 

«Содействие развитию 

инфраструктуры и 

поддержке 

благоустройства 

городских и сельских 

поселений» 

 

11 01 522 47 06 

 

10 000,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

11 01 522 47 06 500 10 000,0 

Расходные обязательства 

Чукотского 

муниципального района по 

софинансированию 

капитального 

строительства 

муниципальных объектов 

 

11 01 790 00 00 

 

105,7 

Расходные обязательства 

по софинансированию 

строительства спортивных 

сооружений на территории 

Чукотского 

муниципального района 

 

11 01 790 01 00 

 

105,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

11 01 790 01 00 500 105,7 

Массовый спорт 

 

11 02 
  

53,5 

Резервные фонды 

 

11 02 070 00 00 
 

53,5 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

11 02 070 05 00 
 53,5 

Прочие расходы 

 

11 02 070 05 00 013 53,5 
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Избирательная комиссия 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 807 

    

3 056,8 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

3 056,8 

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 

 

1 588,2 

Члены избирательной 

комиссии муниципального 

образования 

 

 01 07 002 26 00 

 

1 588,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 07 002 26 00 500 1 588,2 

Проведение выборов и 

референдумов 

 

01 07 020 00 00 

 

1 218,7 

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 

 

249,9 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 01 07 777 01 00 

 

249,9 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

 01 07 777 01 01 

 

249,9 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 07 777 01 01 500 249,9 

Управление социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 808 

    

491 527,6 

Образование 

 
07 

   

391 637,7 

Дошкольное образование 

 

07 01 

  

71 449,2 

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 

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 

 

3 702,6 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

07 01 777 01 00 

 

3 702,6 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

07 01 777 01 01 

 

3 702,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

07 01 777 01 01 001 3 702,6 

Общее образование 

 

07 02 

  

316 113,6 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние 

 

07 02 421 00 00 

 

203 412,3 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам муницпальных 

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 

муницпального 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 

 

60 968,7 

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 

 

60 932,7 

Финансовое обеспечение 

муницпального 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 

 

19 437,1 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

07 02 422 99 02 001 19 437,1 

Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми 

 

07 02 423 00 00 

 

6 640,1 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических изданий 

 

07 02 423 86 00 

 

10,8 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

07 02 423 86 00 001 10,8 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 

07 02 423 99 00 

 

6 629,3 

Финансовое обеспечение 

муницпального 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 

Содержание имущества 

 

07 02 423 99 02 

 

754,4 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

07 02 423 99 02 001 754,4 

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 Чукотского 

муниципального района" 

 

07 09 795 08 02 

 

818,6 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

07 09 795 08 02 001 662,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

07 09 795 08 02 500 155,8 

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 

   

58 899,6 

Культура  

 

08 01 

  

58 899,6 

Резервные фонды 

 

08 01 070 00 00 

 

58,5 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

08 01 070 05 00 

 

58,5 

Прочие расходы 

 

08 01 070 05 00 013 58,5 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере 

культуры и 

кинематографии 

 

08 01 440 00 00 

 

30 490,0 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

 
08 01 440 02 00 

 

123,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 
 

08 01 440 02 00 001 

123,3 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 

08 01 440 99 00 

 

30 366,7 

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 

 

8 741,5 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

08 01 440 99 02 001 8 741,5 

Музеи и постоянные 

выставки 

 

08 01 441 00 00 

 

4 711,5 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 

08 01 441 99 00 

 

4 711,5 

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 

 

1 193,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

08 01 441 99 02 001 1 193,2 

Библиотеки 

 

08 01 442 00 00 

 

12 085,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 

08 01 442 99 00 

 

12 085,4 

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 

 

2 015,7 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

08 01 442 99 02 001 2 015,7 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

08 01 777 00 00 

 

3 445,2 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

08 01 777 01 00 

 

3 445,2 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

08 01 777 01 01 

 

3 445,2 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

08 01 777 01 01 001 3 445,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

08 01 795 00 00 

 

8 109,0 

Муниципальная целевая 

программа " Развитие 

учреждений культуры 

Чукотского 

муниципального района" 

 

08 01 795 09 00 

 

8 109,0 

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 

безопасности учреждений 

культуры " 

 

08 01 795 09 03 

 

7 104,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

08 01 795 09 03 001 7 104,3 

Социальная политика 

 

10 

   

39 996,2 

Социальное обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

15 664,1 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

10 03 777 00 00 

 

15 664,1 

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 

 

3 321,8 

Социальные выплаты  

 

10 03 777 08 00 005 3 321,8 

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 

  

24 332,1 

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 

 

10 06 002 04 10 500 3 742,5 
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самоуправления 

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 00 00 

 

18 600,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 

10 06 452 99 00 

 

18 600,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

10 06 452 99 00 001 18 600,3 

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 

 

1 519,3 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

10 06 777 01 01 001 1 519,3 

Компенсация расходов, 

связанных с переездом 

работника  

 

10 06 777 01 02 

 

216,0 

Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

 

10 06 777 01 02 001 13,1 

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 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 809 

    

2 157,5 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

 

 01 03 

  

2 157,5 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

 

 01 03 002 00 00 

 

2 157,5 

Председатель 

представительного органа 

муниципального 

образования 

 

01 03 002 11 00 

 

1 695,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

01 03 002 11 00 500 1 695,5 

Депутаты 

представительного органа 

муниципального 

образования 

 

 01 03 002 12 00 

 

462,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

 01 03 002 12 00 500 462,0 

       

Всего 

     

1 068 

608,3» 

 
Приложение 4 к Решению Совета депутатов 

 Чукотского муниципального района № 20 от 25.10.2012 года 

«Приложение 9 
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2012 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район   на 2012 

год 

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

муниципального образования  -  -9116,3 

 

 (тыс. рублей) 

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 

0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ              9116,3 

 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-               3650,2    

 01 03 00 00 05 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -              - 3650,2    

 01 03 00 00 05 

0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-               -3650,2    

 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
           12766,5 

 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

      -1 059 492,0 

 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов       -1 059 492,0 

 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов        -1 059 492,0 

 01 05 02 01 05 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 
       -1 059 492,0 

 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

          1 072 258,5  

 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов          1 072 258,5 

 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов           1 072 258,5 

 01 05 02 01 05 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств муниципального района          1 072 258,5» 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального 

района № 20 от 25.10.2012 года 

 
«Приложение 10  

    К Решению Совета депутатов 

 муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район   

«О бюджете муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

на 2012 год 

(тыс. рублей) 

    Обязательства Объем 

заимство

ваний на 

01 января 

2012 года  

Объем 

привлечения 

в 2012 году 

Объем 

погашения 

в 2012 году 

Планиру

емый 

объем 

заимство

ваний на 

01 января 

2013 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2012 года 

Объем заимствований, всего 

4800,0 - 3650,2  1149,8 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из окружного 

бюджета 4800,0 - 3650,2 1149,8 

Обязательства, планируемые в 2012 году 

Объем заимствований, всего 

-   - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из окружного 

бюджета -   - - 

Итого объем внутренних 

заимствований 
4800,0   3650,2 1149,8 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 РЕШЕНИЕ 

(VI сессия V созыва) 

от 25 октября  2012 года  №  21 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  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 связи с необходимостью передачи квартир из собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения 

Лаврентия, в соответствии с действующим законодательством    Российской Федерации, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 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» следующие изменения: 

1) Приложении  1  дополнить строкой 21 и 22 следующего содержания: 

 

21 
76992180 

77233000001 
75.11.32 

 

689300, Чукотский АО,          

Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Дежнева, дом 44, 

квартира 19 

 

13 0002000 

 

52,8/28,3 

22 
76992180 

77233000001 
75.11.32 

 

689300, Чукотский АО,          

Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Советская дом 22, 

квартира 2 

 

13 0002000 

 

44,8/25,1 

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                                    Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                      М. А. Зеленский              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( VI сессия V созыва) 

 

от 25 октября 2012 года №  22 

с. Лаврентия 

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-

2020 годы» 

В целях реализации Федерального закона от  30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса», 

Постановления Губернатора Чукотского автономного округа № 57 от 17 августа 2012 г. 

«Об организации работы по подготовке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Чукотского автономного 

округа»,  Совет депутатов   муниципального образования Чукотский муниципальный 

район       решил:  

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-

2020 годы» согласно приложению. 

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

 

Председатель Совета депутатов                                                                                                                             

Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

Приложение  

Решению Совета депутатов МО ЧМР от «25» октября 2012 г. № 22 

 
Раздел 1.Паспорт Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чукотский 

муниципальный район  на 2013-2020 годы 

Наимено

вание Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2020 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы       

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов  организаций коммунального 

комплекса»,  Постановление Губернатора Чукотского 

автономного округа №57 от 17 августа 2012 г. «Об организации 

работы по подготовке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Чукотского автономного округа» 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация  МО Чукотский муниципальный район 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район  

Цель Программы           Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными 

ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 

обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры. 

Задачи Программы         Обеспечение надежности и эффективности поставки 

коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Обеспечение доступности для населения стоимости 

коммунальных услуг. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели              

Снижение потерь в сетях теплоснабжения  до 12 %; 

 снижение аварий на сетях тепло- водоснабжения, 

электроснабжения  до 0 % 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы  -2013-2020 годы. 

Выполнение Программы осуществляется в II этапа: 

первый этап – с 2013 года по 2015 год; 

второй этап – с 2015 года по 2020 год; 

 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Всего:2277060,74 тыс.руб, в т.ч.:    

на развитие сетей водоснабжения-790150,00   тыс.руб.; 

на развитие сетей водоотведения –  649110,74тыс.руб.; 

на развитие  сетей теплоснабжения –  260730,00тыс.руб.; 

на развитие сетей электроснабжения –   367270,00тыс.руб.; 

на развитие объектов утилизации ТБО -   209800,00тыс.руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы позволит:  

Развитие электрических  сетей 

 обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией поселковой инфраструктуры;  

 обеспечение электрической энергией объектов нового 

строительства.  

Развитие теплоснабжения 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 

 обеспечение подключения дополнительных нагрузок 

при строительстве новых жилых домов, объектов 

соцкультбыта, промышленных объектов; 

 улучшение экологической обстановки в зоне действия 

котельных. 

Развитие водоснабжения  и  водоотведения 

 повышение надежности водоснабжения и 

водоотведения; 

 повышение экологической безопасности в населенных 

пунктах; 

 соответствие параметров качества питьевой воды  

нормативам СанПиН - 100%; 

 снижение уровня потерь воды до 15 %; 

 сокращение эксплуатационных расходов на единицу 

продукции. 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 улучшение санитарного состояния  территории МО 

Чукотский муниципальный район, стабилизация и 

последующее уменьшение образования бытовых и 

промышленных отходов на территории Чукотского района; 

 улучшение экологического состояния  Чукотского 

района; 

обеспечение надлежащего сбора и утилизации  твердых 

бытовых и промышленных отходов. 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник 

Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, ЖКХ и топливно-энергетического 

комплекса администрации МО Чукотский муниципальный 

район; 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программным методом 

 

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 N 

210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в 

значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и 

иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных 

надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов. 

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с 

данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое 

развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 

соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях 

повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет 

система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной 

инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы 

реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое 

развитие МО Чукотский муниципальный район и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ. 

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий на 

разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

 

2.1. Характеристика жилищно-коммунального комплекса  

МО Чукотский муниципальный район 
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не 

только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния 

жилищного фонда района.  

              В  Чукотском районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов 

жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные;  блочные 2-3-4-5 

этажные, 1974-1990 гг.;  каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. 

постройки. 

             Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного 

назначения и административными учреждениями. 

  Жилищный фонд поселений составляет 75 290,04 м2 общей 

полезной площади квартир, в котором проживает 4814 человек.  

В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние 

жилищного фонда и изменения за анализируемый период.  

Таблица 1. Характеристика жилищного фонда  

 
Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд, тыс м2 общей площади 

жилых  

помещений - всего  77,3 77,6 75,8 75,8 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в  

среднем на одного жителя - всего, м2  16,7 15,9 16,1 16,1 

Из общей площади жилищного фонда по 

формам  

собственности, тыс м2:      

Государственный 0 0 0 0 

муниципальный  61,8 61,2 59,4 59,4 

частный  15,8 16,4 16,4 16,4 

Из него в собственности граждан 15,1 16,2 16,2 16,2 

Общая площадь ветхого и аварийного 

жилищного 

фонда, тыс м2 21,4 21,4 23,32 23,32 

Общая площадь капитально 

отремонтированных  

помещений в квартирах, м2 0 0 0 0 

 
Обновление жилищного фонда идет медленными темпами. Низкие проценты 

нового строительства жилищного фонда после 2008 г. Это характеризует большую 

изношенность жилищного фонда, согласно данным около 62% жилищного фонда сроком 

использования более 30 лет.  

Таблица 2. Ввод в действие общей площади жилых домов в период с 2003 по 

2010 годы. 

      Населенный 

пункт Построено с 2003-2010г г. Снесено с 2003-2010г г. 

             м2                квартир         м2 квартир 

Лаврентия-всего 5246,4 77 10333 164 

индивидуальных -         

многоквартирных - 5246,4 77     

Лорино - всего 5122,6 72 2138 66 

индивидуальных -         

многоквартирных - 5122,6 72     

Уэлен - всего 3732,6 59 3507 76 

индивидуальных - 3732,6 59     

многоквартирных -         

Нешкан - всего 1187 19 192 10 

индивидуальных - 334 5     

многоквартирных - 853 16     

Инчоун - всего: 3381,3 63 528 62 

индивидуальных - 1954,9 31     

многоквартирных - 1426,4 32     

Энурмино - всего : 1160,3 19 264 12 

индивидуальных - 935,3 15     

многоквартирных - 225,6 4     

Всего по району : 19830,6 132 16962 390 
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индивидуальных - 6956,8 110     

многоквартирных - 12874 22     

 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Чукотский муниципальный 

район  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- утилизация твердых бытовых отходов. 

Система водоснабжения 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных,  

полезная производительность     тыс. м/сут.  

Снабжение  питьевой водой жителей МО Чукотский муниципальный 

район осуществляет Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Таблица 3. Данные производственных показателей по водоснабжению за 

2009-2012 г.г. 

 
Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

Установленная производственная 

мощность  

водопроводов, тыс м3 в сутки 0,318 0,318 0,318 0,318 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети,  км 7,9 7,9 7,9 7,9 

в том числе нуждающейся в 

замене 0,63 0,73 0,36 0,36 

Подано воды в сеть за год,г/х тыс м3 332,55 299,29 419,52 411,52 

Отпущено воды своим потребителям 

за год, тыс м3 
332,55 299,29 419,52 411,52 

в том числе:     

Населению- хол/гор 79,8/74,7/ 108,7/103,1 107/116 107/116 

В среднем на одного жителя,  литров 

в сутки 132,4 142,1 140,1 137,8 

Число аварий на водопроводах за 

год, ед 7 5 3 2 

 
Протяженность всех сетей водопровода составляет 7,9   км, в том числе 

муниципальных -  7,9   км.  

с.Лаврентия: При существующем водозаборном сооружении имеются 

отступления  от требований ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". При сдаче в 2013 году 

строящегося водозаборного сооружения с блоком водоподготовки проблемы должны быть 

исчерпаны. 

с.Лорино: Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из 

реки Лорен за 2,5 км без устройства места забора, завозится машинами-цистернами 

в емкости запаса. 

Требованиям  ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", попадая к потребителям , не 

отвечает. Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в 

среднем 2500 тыс.руб 

с. Уэлен: Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из 

ручья Невидимка с расстояния 4 км без устройства места забора, завозится 

машинами-цистернами в емкости запаса, машин не хватает, часто место забора в 

холодное время промерзает до дна – село остается без воды, для питья возят лед. 

Требованиям  ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", попадая к потребителям , не 

отвечает. 

с. Нешкан: Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из 

близлежащих озер с расстояния 2-3 км без устройства места забора, завозится 

машинами-цистернами в бочки населению, машина одна – обслуживать не 

успевает. Озеро размыто паводковыми водами – запас минимальный, зимой  колют 

и возят лед. Требованиям  ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", попадая к потребителям, 

не отвечает. Требуется обустройство озера насыпной дамбой,  отсутствие 

водозаборных сооружений с блоком водоподготовки и водовода. 

с. Инчоун: Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из 

близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора, завозится 

машиной-цистерной в бочки населению, машина одна – обслуживать не успевает. 

Дорога плохая, зимой при заносах  колют и возят лед. Требованиям  ГОСТ 2874-82 

"Вода питьевая", попадая к потребителям, не отвечает. 

с. Энурмино: Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом 

из близлежащего озера с расстояния 2-3 км без устройства места забора, завозится 

трактором с цистерной в бочки населению, машин нет – обслуживать не успевают. 

Дорога плохая , зимой при заносах  колют и возят лед. Требованиям  ГОСТ 2874-82 

"Вода питьевая", попадая к потребителям, не отвечает 

Проблемным  вопросом  остается  качество питьевой  воды. Не соответствуют 

санитарным требованиям  по  показателям мутности, железа в населенных пунктах и по 

микробиологическим показателям в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района.  Содержание железа в грунтовых водах превышает санитарные нормы в 3-20 раз. 

Жесткость грунтовых вод достигает 112-15,5 мг/дм3, что требует постоянного контроля 

над содержанием в водах магния и кальция. 

Первоочередной задачей водопроводно-канализационного хозяйства 

является принятие мер по улучшению качества питьевой воды, подаваемой потребителям. 

Для решения этой задачи, в соответствии с нормами санитарно-гигиенических требований 

безопасности питьевой воды необходимо выполнить реконструкцию и строительство 

водопроводных сетей. 

Увеличению цветности воды в источнике сопутствует так же 

бактериологическое загрязнение воды, что требует повышения дозы хлора для 

предотвращения попадания кишечной палочки в водопроводную сеть. При обработке 

воды повышенными дозами хлора возможно образование хлорорганических соединений 

(хлороформ), что периодически имеет место. 

 

Система водоотведения 

Существующее положение. Централизованная  канализационная сеть в селах отсутствует. 

Канализация – самотечная в  выгребы.  86%  выгребов с нарушенной герметичностью, 

стоки попадают на рельеф сельских поселений.                       

Таблица 4. Данные производственных показателей по водоотведению за 

2009-2012г.г. 

 

№ Наименование 
Ед. 

изм 
2009г. 2010г. 2011г. 

 

2012 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пропущено сточных 

вод 

тыс. 

м3 

58,4 72,1 71,8 71,8 

2 В том числе от 

населения 

тыс. 

м3 

50,4 64,1 63,8 63,8 

 
Система теплоснабжения 

В настоящее время поставка централизованного теплоснабжения осуществляется 

Чукотским филиалом ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

 

Таблица 5. Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2009-2012г.г. 

 
Наименование 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 2 3 4 5 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»     

Отпуск  тепловой энергии  потребителям, 

всего: тыс. Гкал 

28977,2 64807,8 52400,0 52400,0 

в том числе населению     

 
Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, работающих 

на угле. 

Населенный 

пункт 

  с.ЛАВРЕНТИЯ   

Численность, 

чел. 

  1847     

Источники 

теплогенерации 

КВВЖ-2,5 21,6Гкал/час   Чукотский филиал 

(Котельные - 3 

шт.) 

КВС-1,74   уголь ГП ЧАО 

  КВР-2,НР-

18 

    "Чукоткоммунхоз" 

    Протяженность, км   

Тепловые сети   7,9     

Населенный 

пункт 

  с.ЛОРИНО     

Численность   1805     

Источники 

теплогенерации 

КВВ-1,6     Чукотский филиал 

  3хКВС-1,74 3,6 Гкал/час уголь ГП ЧАО 

(Котельные - 2 

шт.) 

КВР-

2,КВВЖ-2,5 

 

 

  "Чукоткоммунхоз" 

 Тепловые сети   Протяженность, км 4,1   

Населенный 

пункт 

 с.УЭЛЕН   

Тепловые сети        

Источники 

теплогенерации 

4хКВС-1,6     Чукотский филиал 

( котельная )   1,16Гкал/час уголь ГП ЧАО 

        "Чукоткоммунхоз" 

    Протяженность, км   

Тепловые сети   3,17     

Населенный 

пункт 

  с.НЕШКАН     

Численность   732     

Источники 

теплогенерации 

2хКВСм-

1,25К 

1,25Гкал/час   Чукотский филиал 

      уголь ГП ЧАО 

( котельная )       "Чукоткоммунхоз" 

    Протяженность, км   

Тепловые сети   1,94     

Населенный 

пункт 

  с.ИНЧОУН     

Численность   405     

Источники 

теплогенерации 

        

(печное 

отопление) 

        

    Протяженность, км   

Тепловые сети         

Населенный 

пункт 

  с.ЭНУРМИНО   

Численность   325     

Источники 

теплогенерации 

        

(печное 

отопление) 

        

    Протяженность, км   

Тепловые сети         

 
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 17,1 км, в том 

числе муниципальных –  13,6 км, из них ветхих тепловых сетей -2,04 км. или 12 %.  

Кроме того, к основным проблемам теплоснабжения относится следующее: 

 

- себестоимость тепловой энергии характеризуется  высокой составляющей 

покупных ресурсов:  угля; 

- тепловые сети в последнее время прокладываются в надземном варианте, 

частично в подземных каналах, в которых повышенная наружная коррозия труб за счет 

увлажнения их грунтовыми водами, утечки вызывает  сверхнормативные потери и 

обуславливает необходимость замены труб в течение 3-5 лет. Недостаточная, по 

сравнению с нормативами изоляция, и ее некачественное выполнение приводят к 

повышенным потерям энергии на теплотрассах. В целом по системе центрального 

отопления тепловые потери составляют 40  % в год. 

  

Система электроснабжения 

Система электроснабжения Чукотского муниципального района характеризуется средней 

надежностью.  

Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании в зонах 

децентрализованного электроснабжения  осуществляется от ДЭС  

 

  Тип    Вид 

Эксплуатир

ующая 

  оборудования Мощность 

используем

ого организация 

      топлива   

                                                           с.ЛАВРЕНТИЯ   

Источники 

электрогенерации "Камминс"     

Чукотский 

филиал 

( ДЭС ) КАС-500 5х512кВт дизтопливо ГП ЧАО 

        

"Чукоткомм

унхоз" 

Населенный 

пункт   с.ЛОРИНО     

Численность   1805     

Источники 

электрогенерации   4х520 кВт   

Чукотский 

филиал 

      дизтопливо ГП ЧАО 

        

"Чукоткомм

унхоз" 

Населенный 

пункт   с.УЭЛЕН     

Численность   734     

Источники 

электрогенерации ДГ-200,100 3х420 кВт дизтопливо 

Чукотский 

филиал 

 ( ДЭС )       ГП ЧАО 

        

"Чукоткомм

унхоз" 

Населенный 

пункт   с.НЕШКАН     

Численность   732     

Источники 

электрогенерации ДГ-200,100 2х320 кВт дизтопливо 

Чукотский 

филиал 

        ГП ЧАО 

 ( ДЭС )       

"Чукоткомм

унхоз" 

Населенный 

пункт   с.ИНЧОУН     

Численность   405     

Источники 

электрогенерации ДГ-200,100 2х200кВт дизтопливо 

Чукотский 

филиал 

        ГП ЧАО 

 ( ДЭС )   1х150 кВт   

"Чукоткомм

унхоз" 

Населенный 

пункт   с.ЭНУРМИНО   

Численность   325     

Источники 

электрогенерации 

ДГ-200,100 

 

2х200кВт  

1х150 кВт  дизтопливо 

Чукотский 

филиал 

     ГП ЧАО 

 ( ДЭС )    

"Чукоткомм

унхоз" 

 
Распределительные сети ВЛ 10; 04кВ состоят из трансформаторных 

подстанций  10/0,4 –  ед., воздушных линий электропередач 6 кВ общей протяжѐнностью 

15,82 км., 0,4 кВ – 27,624 км .  Средний износ электрических сетей составляет 27 %. 

- электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск 

потребляемой электроэнергии через распределительные сети.  

- действующая система электроснабжения не обеспечивает в полной мере 

надежность и эффективность снабжения потребителей из-за отсутствия сетевого 

резервирования по питающим сетям 110 кВ ,6 кВ и 04 кВ. 

- зоны децентрализованного электроснабжения требуют перехода к 

альтернативным источникам питания – подключение к централизованному 

электроснабжению. 

       Большое значение для дальнейшего развития производительных сил,  будет иметь 

строительство электролиний ВЛ 10 кВ и реконструкций электросетей 10/0,4 кВ. 

Для освещения улиц и дворовых территорий района  на обслуживании 

находятся  427    светильников наружного освещения.  

 

Утилизация  твердых бытовых отходов 

В МО Чукотский муниципальный район  - объектами размещения отходов  

являются свалки твердых бытовых отходов.  

В районе актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением 

почвы отходами производства и потребления.  

Неудовлетворительное санитарное состояние населенных мест, районов 

свалок, является основной причиной высокого загрязнения почвы. Нарушения в системе 

плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных 

транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной 

очистки усугубляют обстановку. 

         Кроме санкционированных свалок, мусором и отходами производства загрязняются 

территории сельских поселений : 

 

№ 

Информация о 

свалке 

Описание 

месторасположения Вид отходов (по 

Объем 

накоплен

ных 

    

свалки и ее 

координаты ФККО или другие ) 

отходов,

м3 

1. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лаврентия, ул. 

Набережная 

отходы от разборки 

строений 
150 

2. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лаврентия, ул. 

Набережная 

отходы от разборки 

строений, металлолом 
250 

3. поселение 

северная часть 

ул.Сычева,34 

разрушенные 

хозпостройки,металло

лом,строймусор 

400 

4. поселение 

Лаврентия, ул. 

Сычева (частные 

гаражи) 

ТБО 30 

5. поселение 

Лаврентия, 

прилегающая 

территории 

котельной №27а со 

стороны ул.Сычева 

шлак,металлолом 1500 

6. поселение 

Лаврентия, по левой 

стороне ул.Сычева 

противоположная 

сторона от 

котельной, гаражей 

старая а/техника, 

металлолом, бревна, 

отходы 

пиломатериалов 

2000 

7. поселение 

Лаврентия, за 

гаражами 

"Чукоткоммунхоза", 

южная часть села 

шлак  1725 

8. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лаврентия, 

микрорайон 

Катрыткино 

развалины строений 120000 

9. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лаврентия, 

береговая черта 

Катрыткино 

металлолом 17000 

10. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лаврентия, 

территория 

котельной №27в 

Катрыткино 

шлак 750 

11. поселение 

Лаврентия, 

продолжение 

санкционированной 

свалки 

ТБО 18000 

12. тундра 

Лаврентия, юго-

восточная часть 

(болота) 

отходы от разборки 

строений 
30000 

13. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Уэлен,  районе 

полярной станции 

(северная часть 

поселения) 

бочкотара, 

металлолом 
60000 

14. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Инчоун, северная 

часть поселения, 

территория пролива 

ТБО 350 

15. тундра 

Инчоун, южная 

часть поселения 

(тундра) 

ТБО, металлолом 450 

16. тундра 

Лорино, северо-

восточная часть 

села, у подножия 

возвышенности 

справа дороги 

Лаврентия-Лорино 

бочкотара с 

отработкой , 

металлолом 

500 

17. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Лорино, восточная 

часть, за 

зверошедами 

"Кэпэр" 

старая а/техника, 

металлолом 
500 

18. поселение 

Лорино, территория 

гаража, ул.Енок,16а 
старая а/техника 300 

19. поселение 

Лорино, территория 

гаража, ул.Енок,18а 
старая а/техника 250 

20. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Нешкан, береговая 

черта 

отходы от разборки 

строений, металлолом, 

бочкотара 

5000 

21. поселение 

Нешкан, западная 

сторона села 

отходы от разборки 

строений 
3500 

22. поселение 

Нешкан, южная 

часть поселения 

(тундра), в районе 

ул.Строительной,8 

старая а/техника, 

металлолом, отходы 

стройматериалов 

650 

23. поселение 

Нешкан, восточная 

часть села  

 развалины от 

строений, 
500 

24. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Энурмино, 

береговая черта 

поселения 

старая а/техника, 

металлолом, 

бочкотара 

2500 

25. поселение 

Энурмино, в районе 

ДЭС 

старая а/техника, 

металлолом, отходы 

стройматериалов 

1500 

26. поселение 

Энурмино, 

Котельная, 

Южная,9 

шлак 60 

27. 

подножие 

каменистой 

сопки 

Лаврентия, северо-

западная часть 

поселения 

ТБО (отходы 

населения, 

предприятий) 

1598,4 

28. акватория Лорино, восточная ТБО (отходы 1517,89 
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Чукотского 

моря, 

возвышенность 

часть населения, 

предприятий) 

29. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Уэлен , северная 

часть косы 

ТБО (отходы 

населения, 

предприятий) 

760,5 

30. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Нешкан, северо-

восточная часть 

ТБО (отходы 

населения, 

предприятий) 

780,4 

31. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Энурмино,  северо-

восточная часть 

ТБО (отходы 

населения, 

предприятий) 

57,5 

32. 

акватория 

Чукотского 

моря 

Инчоун, северная 

часть поселения 

ТБО (отходы 

населения, 

предприятий) 

83,5 

 
2.2. Перспектива нового жилищного строительства 

В МО Чукотский муниципальный район. 

 

В целом по МО Чукотский муниципальный район за 2009-2012 года ввод жилья 

за счет всех источников финансирования составил 0,00 тыс. кв. м, к 2020 году общий 

размер жилищного фонда планируется довести до   82,0 тыс. кв. м. Развитие жилых зон 

предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство 

свободных от застройки территорий. 

Предполагается построить за 8 лет дополнительно около 7,0  тыс. кв. м жилой 

площади и увеличить норму жилищной обеспеченности с 16,1 до 20,0 кв. м/чел. 

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: 

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей 

запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в 

зависимости от природных условий; 

- модернизацию и реконструкцию жилищного фонда, ликвидацию аварийного и 

ветхого жилищного фонда; 

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным 

требованиям к использованию и застройке этих территорий; 

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным 

требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания. 

 

2.3. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры 

Система водоснабжения 

В соответствии со схемой территориального планирования     определены основные 

пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 

2020 года, позволяющие: 

1. Произвести модернизацию технологии очистки воды на сооружениях 

хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в технологическую схему мероприятия, 

обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в 

соответствии с санитарными требованиями. 

2. Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 13   

км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора 

индивидуальной жилой застройки.  

Система водоотведения 

          На расчетный срок  рекомендуется строительство централизованной 

канализационной сети и современных модульных комплексов очистных сооружений по 

сельским поселениям производительностью 0,8-0,4 тыс. м³/сут.  Детальная разработка 

строительства наружных сетей должна производиться  Рабочим проектированием.  При 

наличии  всех данных об отметках рельефа и  выгребов зданий, расходов стоков  от 

каждого здания, определяются конкретные участки трассы, диаметры трубопроводов, 

места возможного соединения участков и расположение перекачивающих насосных 

станций.  

             Сельские поселения  расположены на территории вечномерзлых грунтов и 

подземная прокладка  канализации должна исключить их оттайку. В связи с этим 

канализация должна прокладываться в подземных каналах в тепловой изоляции совместно 

с теплоспутником. В настоящее время финской фирмой  «Uponor» выпускаются трубы 

наружной  канализации из полимерных материалов полного заводского изготовления в 

ППУ-изоляции. Они позволяют прокладывать сеть в зоне промерзания грунтов 

бесканальным способом.   

В соответствии  со схемой территориального планирования     определяются основные 

пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 

2020 года: 

1. Доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК для 

сброса в Чукотское море. 

2. Строительство сетей и очистных сооружений для обеспечения 

планируемого ввода жилья. 

3. Ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф. 

4. Решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся 

на станции очистки стоков. 

5. Внедрение энергосберегающих технологий. 

Система теплоснабжения 

Развитие жилых зон предусматривается за счет индивидуального жилищного 

строительства. Из общего объема планируемого до 2020 года нового строительства  7,0 

тыс. кв. м  общей площади будут подключены к централизованным сетям 

теплоснабжения. 

Для подключения дополнительных потребителей к централизованному 

теплоснабжению предусматривается реконструкция отдельно действующих котельных и 

тепловых сетей. 

Теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки предусматривается от 

индивидуальных источников питания. 

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей 

предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс. 

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить 

сокращение тепловых потерь зданий и сооружений как на объектах нового строительства, 

так и при ремонтных работах на существующих. 

 

                            Система электроснабжения 

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством и 

перераспределением населения по планировочным районам, а также для повышения 

надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда ТП 

10/04 кВ с заменой трансформаторов на более мощные, модернизация и строительство 

линии передач  ВЛ6 кВ, ВЛ 0,4 кВ. 

В соответствии с генеральным планом предлагается реконструкция 

воздушных  и кабельных линий электропередач. 

Актуальный Проект для экономического и инновационного развития 

регионов Дальневосточного федерального округа - строительство ветроэнергетических 

установок в отдаленных поселках   Чукотского района.  

Для экономии жидкого топлива предлагается выполнить проект «Использование 

ветроэнергетических установок в районе». На территории  поселения Лаврентия  средняя 

годовая скорость ветра равна 6,3 м/сек., поэтому рекомендуется заказать проект установки 

ветряков с соответствующими характеристиками. В Приложении к ПЗ предлагается 

образец конструкции отечественных ветряков.  

Для реализации плана развития системы электроснабжения района требуется решение 

проблемы зон децентрализованного энергоснабжения.    

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей 

наружного освещения предлагается производить планомерную замену устаревшего 

оборудования, внедрять новые технологии, такие как: 

-замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники  ДНАТ 250 Вт с 

натриевыми лампами; 

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий 

изолированный провод марки СИП. 

Применение новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет 

получить большой экономический эффект. Практика показывает, что при их внедрении 

потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного 

освещения может составлять более 50%. Реальную экономию электроэнергии дает замена 

устаревших светильников с лампами ДРЛ на светильники с высокоэнергоэкономичными 

натриевыми лампами высокого давления. Так, замена светильника с лампой ДРЛ 400 Вт 

(световой поток 22 клм) на светильник аналогичного назначения с лампой ДНАТ 250 Вт 

(световой поток 27 клм) позволяет снизить расход электроэнергии на 580 кВт•ч в год 

и повысить уровень освещения на 22%. Соответственно, замена светильника с лампой 

ДРЛ 250 Вт (световой поток 12,5 клм) на светильник с лампой ДНАТ 150 Вт (14,5 клм) — 

годовое снижение расхода электроэнергии почти 400 кВт•ч и т. д. Поэтому натриевые 

лампы как источники света применяются все шире для экономичного наружного 

освещения. 

Значительную экономию электроэнергии даст введение так называемого режима «ночной 

фазы». При работе такой системы управления предусматривается два режима работы 

линий освещения — вечерний и ночной. При вечернем режиме включены все 

светильники, а при ночном, когда интенсивность дорожного движения существенно 

снижается, — часть (1/3 или 2/3) светильников отключаются за счет отключения одной 

или двух фаз в каждой из отходящих от шкафа управления линий освещения. Но такой 

способ экономии имеет значительный недостаток — он приводит к повышению 

контрастности освещения и, как следствие, — к зрительному утомлению и снижению 

безопасности движения. 

Одно из направлений в области энергосбережения — использование специальных 

регуляторов-стабилизаторов для питания наружного освещения. Помимо регулирования 

это устройство позволяет выровнять напряжение питания, создать оптимальный режим 

для работы ламп и продлить их долговечность. Регулирование происходит извне: 

по команде из диспетчерской, по радиотелефонной связи или по сигналу датчика 

освещенности. Можно запрограммировать устройство по астрономическому графику или 

по специальному режиму. Но данные регуляторы не нашли широкое применение в силу 

того, что большинство существующих линий имеют плачевное состояние и значительную 

протяженность, что приводит к тому что на конце линии происходит снижение питающего 

напряжения до уровня когда лампы гаснут. Таким образом, при снижении напряжения 

на входе линии для организации энергосбережения не произойдет включение 

значительного количества ламп или они погаснут в процессе работы. Регулирование 

возможно в пределах не более 5%, что значительно увеличивает срок окупаемости такой 

системы. 

Реальным способом экономии также является четкое соблюдение графика освещения, 

утвержденного в администрации населенного пункта. Такую задачу решает ввод 

автоматизированной системы управления (АСУ) наружным освещением. Пункты питания 

уличного освещения без системы АСУ включаются и выключаются на данный момент 

с большими разбросами по времени.  

Комплексно задачу энергосбережения в наружном освещении с экономией электроэнергии 

до 40-50% позволяет решить автоматизированная система управления АСУ производства 

ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» г. Екатеринбург. Данная 

система успешно эксплуатируется в  населенных пунктах России. 

 

 Утилизация твердых бытовых отходов 

 В целях защиты окружающей среды и населения 

района от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение 

санитарного состояния населенных пунктов района требуется  выполнение следующих  

мероприятий: 

-строительство полигонов ТБО, оборудованных термическими ямами для 

утилизации биологических отходов  

-максимальное использование селективного сбора ТБО с целью 

получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

-оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей 

рекультивации территорий; 

-организация своевременного сбора, транспортировки и удаление ТБО на 

полигоны; 

-организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега;  

-рассмотреть возможность установки пунктов переработки твердых 

бытовых и биологических отходов (мусоросжигательных установок), эксплуатация 

которых позволит существенно сократить количество и объем захораниваемых отходов и 

наладить получение вторичного сырья в результате селективного сбора; 

 

3.Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение потребителей к 2020 году 

коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 

обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.  

Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 

-  обеспечение надежности и повышение эффективности функционирования 

коммунальных систем за счет масштабной реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным 

требованиям его социально-экономического развития в соответствии с Генеральным 

планом; 

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на 

территории МО Чукотский муниципальный район; 

- улучшение экологической ситуации на территории МО Чукотский 

муниципальный район путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации 

систем коммунальной инфраструктуры района; 

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, 

обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной 

инфраструктуры района; 

- определение источников привлечения средств для развития систем 

коммунальной инфраструктуры  района в интересах жилищного и промышленного 

строительства; 

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; 

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с 

целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в 

тарифы на соответствующие услуги; 

- создание условий и предпосылок для активного участия в национальном 

проекте "Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации". 

 

4.Сроки реализации программы 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

МО Чукотский муниципальный район   разработана на период 2013-2020 годы  на 

основании схемы территориального планирования МО Чукотский муниципальный район. 

Программа  реализуется в  II этапа: 

- первый  этап –  2013-2015 годы; 

- второй этап – 2015-2020 годы. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые 

необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет 

софинансирования окружного и федерального  бюджетов, бюджета средств, поступающих 

от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за 

счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Система программных мероприятий направлена на реализацию поставленных в 

Программе целей и задач. Система программных мероприятий объединяет следующие 

группы мероприятий: 

- мероприятия по развитию системы водоснабжения; 

- мероприятия по развитию системы водоотведения; 

- мероприятия по развитию системы электроснабжения; 

- мероприятия по развитию системы теплоснабжения; 

- мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов. 

 Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к 

настоящей Программе. 

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов 

технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Для решения задач Программы предполагается использование средств 

окружного и федерального бюджетов, средств полученных за счет установленных 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. 

Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития района, основными направлениями сохранения и развития 

инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

 

6.Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников: 

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса; 

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры поселений 

(к сетям инженерно-технического обеспечения); 

- федеральный, окружной, местный бюджеты в рамках адресных инвестиций и 

целевых программ; 

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, 

инвесторов. 

 

7. Ожидаемый социально-экономический эффект 

 

Ожидаемыми результатами программы является создание системы 

коммунальной инфраструктуры района, обеспечивающей предоставление качественных 

коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей 

экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства 

в МО Чукотский муниципальный район». 

                Развитие электрических  сетей 

 обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией поселковой 

инфраструктуры;  

 обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.  

Развитие теплоснабжения 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 

 обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве 

новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

 улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Развитие водоснабжения  и  водоотведения 

 повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

 повышение экологической безопасности в районе; 

 соответствие параметров качества питьевой воды  нормативам СанПиН - 

100%; 

 снижение уровня потерь воды до 15 %; 

 сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 улучшение санитарного состояния  территории МО Чукотский 

муниципальный район; 

 стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и 

промышленных отходов на территории Чукотского района; 

 улучшение экологического состояния  Чукотского района; 

 - обеспечение надлежащего сбора и утилизации  твердых бытовых и 

промышленных отходов. 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

Программы будет производиться с помощью системы показателей, приведенных в 

приложении № 2 к Программе.  

Администрация МО Чукотский муниципальный район вправе использовать 

дополнительные показатели для контроля за реализацией Программы. 

 

8.Система управления контроля 

 

Контроль реализации Программы осуществляет Совет  депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, по представлению 

информации администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на основании отчетов организации, оказывающей коммунальные услуги. 

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены 

Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

предложению организации коммунального комплекса Чукотского филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз».

 

                                                                МЕРОПРИЯТИЯ                                           Приложение 1 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО Чукотский муниципальный район 

НА 2013 - 2015 ГОДЫ и до 2020 года 

№п/п 

Населенный 

пункт МО 

Чукотский МР 

Отрасль,                                                     

наименование объекта 

Единицы мощ-ности 

(кв.м, кол-во мест, 

посеще-ний, 

производст-венные 

показа-тели и т.п.) 

Мощность 

(числовое 

значение 

показателя) 

Стоимость работ, тыс.руб. Источник 

финансирова

ния 

Исполните

ль 
2013 год 2014 год 2015 год 2016-2020гг Итого 

  
  

Мероприятия по развитию системы 

водоотведения 
              

    

  Лаврентия   
    

              

1.   

Прокладка канализационных км 4 
      127000,00 127000,00 БО,МБ аукцион 

трубопроводов из п\э труб диам.                   

300 мм с  общим выгребом и станц.                   

перекачки                   

2.   Станция очистки сточных вод м3/сутки 800       42500,00 42500,00 БО аукцион 

3.   Ремонт сети канализации в с.                    

    Лаврентия м.п. 320 16 560,74 18450,00     35010,74 МБ аукцион 

  Лорино                     

1.   Станция очистки сточных вод м3/сутки 400       42500,00 42500,00 БО аукцион 

2.   
Прокладка канализационных км 3,5 

      126000,00 126000,00 БО,МБ аукцион 

    трубопроводов из п\э труб диам.                   

    300 мм с устройством общего выгреба-                   

    приемника                   

  Уэлен                     

1.   Станции очистки сточных вод м3/сутки 250 м3       40200,00 40200,00 БО аукцион 

2.   
Реконструкция канализационных км 2 

      98700,00 98700,00 БО,МБ аукцион 
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    трубопроводов из п\э труб диам.                   

    300 мм с устройством общего выгреба-                   

    приемника                   

  Нешкан                     

1.   Станция очистки сточных вод м3/сутки 200       40200,00 40200,00 БО аукцион 

2.   
Прокладка канализационных км 2 

      97000,00 97000,00 БО,МБ аукцион 

    трубопроводов из п\э труб диам.                   

    150 мм с устройством общего выгреба-                   

    приемника                   

  Итого :       16 560,74 18450,00   614100,00 649110,74     

  
  

Мероприятия по развитию системы 

водоснабжения 
              

    

  Лаврентия   
    

              

1.   Водозаборные сооружения со станцией                   

    водоподготовки (оконч.стр-ва) м3/сутки 800 5000,00       5000,00 БО аукцион 

2.   Ремонт сети водопровода от Кот.№27б                   

    микрорайон Катрыткино м.п. 360   14300,00     14300,00 БЧФ аукцион 

  Лорино                     

1.   Водозаборные сооружения с  2-мя                   

    станциями подъема воды с водоводом                   

    протяженностью 2 км м3/сутки 400   55000,0 55000,0 55160,00 165160,00 БО,ФБ аукцион 

                        

  Уэлен                     

1.   Водозаборного сооружения с  2-мя                   

    станциями подъема воды с водоводом                   

    протяженностью 4 км м3/сутки 250       122870,00 122870,00 БО,ФБ аукцион 

  Нешкан                     

1.   Водозаборного сооружения с  2-мя                   

    станциями подъема воды с водоводом                   

    протяженностью 1,5 км  м3/сутки 400   44000,00 44750,0 44000,00 132750,00 БО,ФБ аукцион 

  Инчоун                     

1.   Водозаборные сооружения с                     

    станцией подъема воды с водоводом                   

    протяженностью 1 км   м3\сутки 100       76220,00 76220,00 БО,ФБ аукцион 

2.   Прокладка водопроводной сети км 2       63500,00 63500,00 БО аукцион 

  Энурмино                     

1.   Водозаборные сооружения с                     

    станцией подъема воды с водоводом                   

    протяженностью 4 км  м3/сутки 1   43000,00 57000,00 46350,00 146350,00 БО,ФБ аукцион 

2.   Прокладка водопроводной сети км 2       64000,00 64000,00 БО аукцион 

  Итого :       5000,00 156300,0 156750,0 472100,00 790150,00     

  
  

Мероприятия по развитию системы 

теплоснабжения 
              

    

  Лаврентия   
    

              

1.   Реконструкция тепловодосетей в 5-ти км 6   56000,00     56000,00 БЧФ аукцион 

    трубном исполнении                   

2.   Установка для сжигания отработанных                    

    ГСМ от ДЭС на обогрев произв.помещений шт 1       5230,00 5230,00 БО,ФБ аукцион 

  Лорино                     

    Реконструкция тепловодосетей в 5-ти км 4,5     37000,00   37000,00 БЧФ аукцион 

1.   трубном исполнении                   

2.   Стр-во котельной  5 Гкал/час ед. 1       96000,00 96000,00 БО,ФБ аукцион 

                        

  Уэлен                     

    Реконструкция тепловодосетей в 5-ти                   

    трубном исполнении км 3   35000,00     35000,00 БЧФ аукцион 

1. Нешкан                     

    Реконструкция тепловодосетей в 5-ти                   

    трубном исполнении км 2     31500,00   31500,00 БЧФ аукцион 

  Итого :         91000 68500,00 101230,00 260730,00     

  
  

Мероприятия по развитию системы 

электроснабжения 
              

    

  Лаврентия   
    

              

    
Строительство ДЭС МВт 5 

      94200,00 94200,00 БО аукцион 

    Ремонт ТП 6/0,4 с заменой трансформаторов                   

1.   на более мощные шт 7     23500,00 27000,00 50500,00 БО аукцион 

2.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

3.   проводом АС на самонесущий марки                   

    СИП км 1,8     7500,00 6300,00 13800,00 БО аукцион 

4.   Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 ВТ                   

    уличного освещения шт 55   5450,00     5450,00 БО,МБ аукцион 

5.   Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   
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    освещения к-т 1   2100,00     2100,00 БО аукцион 

6.   Стр-во ветроэнергитических устано-                   

    вок шт 15       56000,00 56000,00 БО,ФБ аукцион 

7. Лорино                     

    Ремонт ТП 6/0,4 с заменой трансформаторов                   

    на кВА 630/1000 шт 5     2400,00 6500,00 8900,00 БО аукцион 

1.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

    проводом АС на самонесущий марки                   

2.   СИП км 2,86     12500,00   12500,00 БО аукцион 

    Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 ВТ                   

3.   уличного освещения шт 36       3600,00 3600,00 БО,МБ аукцион 

    Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   

4.   освещения к-т 1       2100,00 2100,00 БО аукцион 

  Уэлен                     

1.   Ремонт ТП 6/0,4 с заменой трансформаторов                   

    на кВА 630/1000 шт 5     2400,00 6500,00 8900,00 БО аукцион 

2.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

    проводом АС на самонесущий марки                   

    СИП км 3,4     1800,00 4600,00 6400,00 БО аукцион 

3.   Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 ВТ                   

    уличного освещения шт. 32     3200,00   3200,00 БО,МБ аукцион 

4.   Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   

    освещения к-т 1       2100,00 2100,00 БО аукцион 

  Нешкан                     

1.   Стр-во ТП  ед. 1     16300,00   16300,00 БО аукцион 

2.   Ремонт ТП 6/0,4 с заменой трансформаторов                   

    на кВА 630/1000 шт 1   7500,00     7500,00 БО аукцион 

3.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

    проводом АС на самонесущий марки                   

    СИП км 6,1     3500,00 8200,00 11700,00 БО аукцион 

4.   Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 ВТ                   

    уличного освещения шт. 34       3600,00 3600,00 БО,МБ аукцион 

5.   Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   

    освещения к-т 1       2100,00 2100,00 БО аукцион 

6.   Прокладка КЛ 6 кВ км 2   2340,00     2340,00 БО аукцион 

  Инчоун                     

1.   Стр-во ТП 6/0,4 с  трансформаторами                   

     кВА 630/1000 шт 1     16300,00   16300,00 БО аукцион 

2.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

    проводом АС на самонесущий марки                   

    СИП км 2,2       4500,00 4500,00 БО аукцион 

3.   Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 ВТ                   

    уличного освещения шт. 23       2300,00 2300,00 БО,МБ аукцион 

4.   Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   

    освещения к-т 1       2100,00 2100,00 БО аукцион 

5.   Прокладка КЛ  км 2   2340,00     2340,00 БО   

  Энурмино                     

1.   Стр-во ТП 6/0,4 с  трансформаторами                   

     кВА 630/1000 шт 1     16300,00   16300,00 БО аукцион 

2.   Замена ВЛ 0,4 с неизолированным                   

    проводом АС на самонесущий марки                   

    СИП км 1,6       3200,00 3200,00 БО аукцион 

3.   Замена светильников РКУ с лампами                   

    ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 Вт                   

    уличного освещения шт. 25       2500,00 2500,00 БО,МБ аукцион 

4.   Уст-ка на ДЭС автоматизированной                   

    системы управления (АСУ) наружного                   

    освещения к-т 1       2100,00 2100,00 БО аукцион 

5.   Прокладка КЛ  км 2   2340,00     2340,00 БО аукцион 

  Итого :         22070,0 105700,0 239500 367270     

  
  

Мероприятия по утилизации твердых бытовых 

отходов 
              

    

  Лаврентия   
    

              

    

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 
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1.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 5     40000,00   40000,00 БО,ФБ аукцион 

2.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1     2650,00   2650,00 БО аукцион 

3.   Рекультивация существующего полигона га 2   1000,00     1000,00 БО,МБ аукцион 

4.   Ликвидация несанкционированных                   

5.   свалок тыс.м3 19,2 3500,00 3500,00     7000,00 БО,МБ аукцион 

  Лорино                     

    

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 

1.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 4       32000,00 32000,00 БО,ФБ аукцион 

2.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1     2650,00   2650,00 БО аукцион 

3.   Рекультивация существующего полигона га 1   600,00     600,00 БО,МБ аукцион 

4.   Ликвидация несанкционированных                   

5.   свалок тыс.м3 7,0 1500,00 1500,00     3000,00 БО,МБ аукцион 

  Уэлен                     

1.   

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 

2.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 3       26000,00 26000,00 БО,ФБ аукцион 

3.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1       2650,00 2650,00 БО аукцион 

4.   Рекультивация существующего полигона га 2   1000,00     1000,00 БО,МБ аукцион 

5.   Ликвидация несанкционированных                   

6.   свалок тыс.м3 4,5 1200,00 1500,00     2700,00 БО,МБ аукцион 

  Нешкан                     

1.   

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 

2.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 3       26000,00 26000,00 БО аукцион 

3.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1       2650,00 2650,00 БО аукцион 

4.   Рекультивация существующего полигона га 2   1000,00     1000,00 БО,МБ аукцион 

5.   Ликвидация несанкционированных                   

    свалок тыс.м3 6,5 1600,00 1500,00     3100,00 БО,МБ аукцион 

  Инчоун                     

1.   

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 

2.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 2       18000,00 18000,00 БО,ФБ аукцион 

3.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1         2650,00 БО аукцион 

4.   Рекультивация существующего полигона га 1   700,00     700,00 БО,МБ аукцион 

5.   Ликвидация несанкционированных                   

    свалок тыс.м3 3,5 800,00 900,00     1700,00 БО,МБ аукцион 

  Энурмино                     

1.   

Уст-во полигона ТБО, оборудованного 

термическими ямами для утилизации 

биологических отходов  ед. 1       1200,00 1200,00 БО аукцион 

2.   

Установка пункта переработки твердых бытовых 

и биологических отходов (мусоросжигательная 

установка) м3/сутки 3       26000,00 26000,00 БО,ФБ аукцион 

3.   Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1         2650,00 БО аукцион 

4.   Рекультивация существующего полигона га 1   700,00     700,00 БО,МБ аукцион 

5.   Ликвидация несанкционированных                   

    свалок тыс.м3 2,5 500,00 500,00     1000,00 БО,МБ аукцион 

  Итого :       9100,00 14400,00 45300,00 140500,00 209800,00     

  Всего :           2277060,74     

 

ФБ - федеральный бюджет 

         

 

БО -бюджет округа 

          

 

МБ - муниципальный бюджет 

          

 

Приложение 2 

№ п/п Общие сведения Ед.изм. 

Разбивка по годам: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ВРП млрд. руб. 
0,398 0,514 0,540 0,569       

2. Потребление ТЭР тыс. т.у.т. 23,19 23,41 26,18 26,20 26,19 25,93 25,67 25,40 25,14 24,39 

3. 
Объем потребления  электричес-кой энергии 

(далее – ЭЭ) 
тыс. кВтч 16,810 13,413 13,271 13,156 13,394 13,260 13,127 13,00 12,866 12,48 

4. 
Объем потребления тепловой энергии (далее 

– ТЭ) 
тыс. Гкал 56,22 55,32 54,72 55,91 55,13 54,58 54,03 53,49 52,96 50,31 

5. Объем потребления воды тыс. куб.м 433,49 331,69 332,55 299,29 419,52 411,52 407,41 399,26 395,27 391,31 

11. Средневзвешенный тариф на ЭЭ руб./кВтч 13,34 15,61 18,63 22,34       

12. Средневзвешенный тариф на ТЭ руб./ Гкал 2705,96 3166,83 4589,25 5318,94       

13. Средневзвешенный тариф на воду руб./куб.м 365,90 390,34 426,65 517,77       

39. 
Объем ЭЭ, потребляемой (ис-пользуемой) в 

жилых домах (за исключением МКД ЧМР 
тыс. кВтч 1000 1085 1104,45 416,19 416,19 458,73 498,97    

40. 

Объем ЭЭ, потребляемой (ис-пользуемой) в 

жилых домах (за исключением МКД ЧМР, 

расче-ты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  

тыс. кВтч 1000 1085 1104,45 416,19 416,19 458,73 498,97    

41. 
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

МКД ЧМР 
тыс. кВтч 3400330 3279,55 3953,81 953,81 3914,37 385,13 3836,38 798,01 3760,03  
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44. 
Объем ТЭ, потребляемой (испо-льзуемой) в 

жилых домах ЧМР (за исключением) 
тыс.Гкал 28,5 29,52 28,98 29,5 29,5      

             

             

             

48. 
Объем воды, потребляемой в жилых домах 

на территории ЧМР (за исключением МКД) 
тыс.куб. м 266,34 171,32 154,76 183,67 183,67      

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

(VI сессия V созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» октября 2012 года № 23 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 

 

В целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Положения об оплате 

труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их 

осуществления муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в Положении об оплате труда, размере должностных окладов, 

дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

а) Приложение 1 дополнить разделом 4 следующего содержания: 

« 

4. Должностные оклады муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате 

Председатель 63 % 

Инспектор 37-41% 

» 

  

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

 

Председатель  Совета  депутатов          Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

(VI сессия V созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» октября 2012 года № 24 

с. Лаврентия 

 

О принятии к осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от органов местного 

самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, 

Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 8 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Органам местного самоуправления Чукотский муниципальный 

район, указанным в настоящей статье, на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

принять к осуществлению часть полномочий по  решению  вопросов  местного  значения 

от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, сельское поселение Лорино, сельское поселение Нешкан сельское поселение  

Инчоун, сельское поселение  Уэлен, сельское поселение Энурмино за счѐт финансовых 

средств, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района:  

 1.1.Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

1) формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета поселения в части: 

- ведение бухгалтерского учета местной администрации в соответствии с 

заключенным договором на бухгалтерское обслуживание. 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения в части: 

- владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, а именно: жилыми помещениями, входящими в муниципальный 

жилищный фонд поселения и отнесенными к  специализированным жилым помещениям 

(служебные жилые помещения, жилые помещения маневренного фонда и жилые 

помещения в общежитиях), нежилыми помещениями, земельными участками в границах 

сельского поселения, а также иными объектами муниципальной собственности поселения, 

за исключением полномочий, которые переданы Управлению финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 статьи 1 настоящего решения; 

- владения и распоряжения жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда, не отнесенными к специализированным жилым помещениям, в части: 

 принятия в установленном порядке решения о бесплатной передаче в 

собственность гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

поселения, занимаемых ими, в том числе с правом: рассмотрения обращений, заявлений, 

жалоб граждан по вопросам бесплатной передачи в собственность гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда поселения, в том числе жилых 

помещений, отнесенных к специализированным жилым помещениям, подготовка и выдача 

ответа по таким обращениям, заявлениям, жалобам; 

принятие в установленном порядке решения об отказе в бесплатной передаче в 

собственность гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

поселения, занимаемых ими; 

заключения от имени сельских поселений договоров передачи жилых 

помещений муниципального жилищного фонда поселения в собственность граждан; 

- рассмотрения заявлений, обращений, жалоб граждан и юридических лиц по 

вопросам предоставления земельных участков в границах сельского поселения в аренду, 

безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение, подготовка 

и выдача ответов на такие заявления, обращения, жалобы; 

- принятия в установленном порядке решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении гражданам, юридическим лицам земельных участков в границах 

сельского поселения в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, 

хозяйственное ведение, в том числе: с поручением Управлению финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район заключить, изменить или прекратить соответствующий договор или иную сделку; 

- принятие в установленном порядке решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении гражданам, юридическим лицам нежилых помещений, находящихся в 

собственности сельского поселения, в аренду, безвозмездное пользование, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, в том числе: с дачей поручения Управлению 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район заключить, изменить или прекратить соответствующий 

договор или иную сделку 

- представления интересов сельского поселения по вопросам владения, 

пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности, указанными в 

абзаце втором подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1 настоящего решения, в компетентных 

органах, в том числе: в судах, арбитражных судах, органах прокуратуры, органах 

внутренних дел иных государственных органах и органах местного самоуправления с 

правами, которые предоставлены истцу, ответчику, третьему лицу; 

- заключения, изменения, прекращения договоров (муниципальных контрактов) 

и иных сделок, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности 

поселения в надлежащем состоянии, включая договоры (муниципальные контракты) и 

иные сделки по ремонту объектов недвижимости; 

- принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера, регулирующих владение, пользование и распоряжение объектами 

муниципальной собственности поселения, в пределах переданных полномочий; 

- создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных в 

настоящем подпункте полномочий; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части: 

- учет автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений; 

- утверждение планов ремонта автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных сооружений в границах населенных пунктов поселения; 

- заключения, изменения, прекращения договоров (муниципальных контрактов) 

и иных сделок, направленных на поддержание автомобильных дорог местного значения в 

границах сельского поселения в надлежащем состоянии, включая договоры 

(муниципальные контракты) и иные сделки по расчистке таких автомобильных дорог от 

снега. 

4) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в части: 

- ведение учета муниципального жилищного фонда; 

- принятие в установленном порядке решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении отдельным категориям граждан жилых помещений 

специализированного жилищного фонда поселений, включая заключение, внесение 

изменений и прекращение (расторжение) от имени сельского поселения договоров найма: 

служебных жилых помещений, жилых помещений маневренного жилищного фонда, 

жилых помещений в общежитиях;  

- принятие в установленном порядке решения о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилого фонда аварийным, или ветхим; 

- обеспечение контроля за исполнением жилищного законодательства, 

использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений, 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства; 

- заключения, изменения, прекращения договоров (муниципальных 

контрактов) и иных сделок, направленных на поддержание объектов муниципального 

жилищного фонда поселения в надлежащем состоянии, включая договоры 

(муниципальные контракты) и иные сделки по ремонту объектов муниципального 

жилищного фонда поселения; 

- содействие развитию рынка недвижимости; 

- стимулирование жилищного строительства; 

- принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера, регулирующих обеспечение отдельных категорий граждан, указанных в статьях 

93-95 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилыми помещениями в соответствии 

с жилищным законодательством, организацию строительства, содержание и обслуживание 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, в 

пределах переданных полномочий; 

- создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных в 

настоящем подпункте полномочий; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения в части: 

-принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 

6) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части: 

- организация и проведение работы по разработке единой политики в сфере 

потребительского рынка. 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в части: 

- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения 

государственной политики в сфере культуры. 

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в части: 

- содействия развитию на территории муниципального района 

муниципальной сети учреждений физической культуры и массового спорта 

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

11) формирование архивных фондов поселения; 

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения, в части: 

- заключения договоров (муниципальных контрактов) и иных сделок с 

физическими и юридическими лицами о благоустройстве территории в границах 

сельского поселения; 

- принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера, регулирующих организацию благоустройства и озеленения территории 

поселения, использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения, в пределах переданных полномочий; 

- создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем подпункте полномочий. 

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за использованием земель поселения, в части: 

- утверждение документов территориального планирования поселений; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений; 

-  подготовка проекта нормативного акта представительного органа 

поселения о внесении изменений и (или) дополнений в правила землепользования и 

застройки поселений; 

- утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений документации по планировке территории.  

- изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд; 

- утверждение программ капитального ремонта объектов. 

- принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера, регулирующих реализацию переданных в соответствии с настоящим 

подпунктом полномочий; 

- создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем подпункте полномочий.  

15) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов; 

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

17) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в части: 

- принятия и реализации комплексных планов в области гражданской 

обороны и защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

18) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

19) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов поселения, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения, доведения до 

сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

20) осуществление полномочий муниципального заказчика, 

предусмотренных федеральным законодательством в сфере муниципального заказа, для 

реализации переданных в соответствии с настоящим решением полномочий. 

 1.2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета поселения в части: 

- формирования, исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения. 

2) пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения в части: 

- ведение реестра муниципального жилищного фонда, находящегося в 

казне  поселения, в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления поселения; 

- заключения, изменения, прекращения на основании соответствующего решения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

физическими и юридическими лицами договоров и иных сделок по передаче 

объектов муниципальной собственности поселения в аренду, безвозмездное 

пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение, за исключением 

жилых помещений, входящих в муниципальный жилищный фонд поселения; 

 - подготовка и направление, от имени сельского поселения, в компетентные 

органы необходимых документов для осуществления государственной регистрации 

объектов недвижимого имущества сельского поселения; 

 - представление интересов сельского поселения по вопросам заключения, 

изменения, прекращения, исполнения договоров и иных сделок, предусмотренных абзацем 

третьим подпункта 2 пункта 1.2 статьи 1 настоящего решения, в  судах, арбитражных 

судах, органах прокуратуры, органах внутренних дел иных государственных органах и 

органах местного самоуправления с правами, которые предоставлены истцу, ответчику, 

третьему лицу. 

Статья 2. Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить соглашения с 

администрациями сельских поселений Лаврентия,  Лорино,  Нешкан, Инчоун, Уэлен, 

Энурмино о передаче  осуществления  части  полномочий органов  местного  

самоуправления  сельских  поселений, органам  местного  самоуправления  Чукотского  

муниципального  района,  указанных в статье 1 данного решения. 

Статья 3. Признать утратившим силу с 31 декабря 2012 года: 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 г. № 169 «О принятии к осуществлению части 

полномочий    органами местного самоуправления  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино 

за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских 

поселений в бюджет Чукотского муниципального района»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18 марта 2011 г. № 202 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2010 г. №169 «О принятии к осуществлению части полномочий    органами 

местного самоуправления  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 6 мая 2011 г. № 213 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 

2010 г. № 169 «О принятии к осуществлению части полномочий органами местного 

самоуправления  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12 декабря 2011 г. № 251 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2010 г. № 169 «О принятии к осуществлению части полномочий органами 

местного самоуправления  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района». 

 Статья 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

(VI сессия V созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» октября 2012 года № 25 

с. Лаврентия 

 

Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 

В целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать контрольно-счетный орган муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – Контрольно-счетную палату муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Утвердить прилагаемую структуру Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                              М. А. Зеленский 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «25» октября 2012 г. № 25 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-счетной палате  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

с. Лаврентия 

2012 год 

 

1. Статус Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1.1. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Контрольно-счетная палата) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

образуется Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и ему подотчетна. 

1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением 

полномочий представительного органа муниципального образования. 

1.4. Контрольно-счетная палата является органом местного 

самоуправления, обладает правами юридического лица,  имеет гербовую печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования. 

1.5. Местом нахождения Контрольно-счетной палаты является: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

1.6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой 

инициативы по вопросам своей деятельности. 

 

2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты 

  

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, настоящего Положения и иных 

муниципальных правовых актов. 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 
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3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 

4. Состав Контрольно-счетной палаты 

 

4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и 

аппарата Контрольно-счетной палаты. 

4.2. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают 

должности муниципальной службы.   

4.3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет 

пять лет. 

4.4.  В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 

иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты  возлагаются 

обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального 

финансового контроля.   

4.5. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-

счетной палаты определяются федеральным законодательством, законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации о муниципальной службе, 

регламентом Контрольно-счетной палаты. 

4.6. Структура и предельная штатная численность Контрольно-счетной 

палаты  устанавливается Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по предложению председателя Контрольно-счетной палаты.  

4.7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается 

председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-

счетную палату полномочий.  

 

5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты 

 

5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность 

Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносится в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1) председателем Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) главой муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

5.3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район выборными должностными лицами и депутатами Совета 

депутатов, перечисленными в пункте 5.2 настоящего раздела, не позднее чем за два месяца 

до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты. 

5.4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты устанавливается регламентом Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-

счетной палаты 

 

6.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются 

граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции: не менее пяти лет. 

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 

исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 

связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

6.3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с председателем Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, главой муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, главой местной администрации, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Чукотского 

муниципального района.  

6.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься     

другой  оплачиваемой деятельностью,  кроме  преподавательской,  научной  и  иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

6.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие 

на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

 

7.1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты. 

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-

счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 

полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные 

действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-

счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 

влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации. 

7.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 

профессиональной независимости. 

7.5. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от 

должности на основании решения представительного органа муниципального образования 

в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

них; 

2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при 

осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления 

должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует 

большинство от установленного числа депутатов представительного органа 

муниципального образования; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом предельного 

возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 – 6 статьи 7 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 

8. Полномочия Контрольно-счетной палаты 

 

8.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального 

образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, в 

том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 

образования, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Чукотского муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в его состав; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в сельских поселениях, входящих в состав Чукотского муниципального района, в 

соответствии с соглашениями, заключенными Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с представительными органами сельских 

поселений Чукотского муниципального района; 

        12) анализ данных реестра расходных обязательств Чукотского муниципального 

района на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами 

Чукотского муниципального района, включенными в реестр расходных обязательств и 

расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом 

году в соответствии с проектом бюджета Чукотского муниципального района; 

13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 

Чукотского муниципального района;  

14) мониторинг исполнения бюджета Чукотского муниципального района; 

15) анализ социально-экономической ситуации в Чукотском муниципальном 

районе; 

16) содействие организации внутреннего финансового контроля в 

исполнительных органах Чукотского муниципального района; 

17) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

   8.2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

палатой: 

  1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также 

иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности 

Чукотского муниципального района; 

   2) в отношении иных организаций путем осуществления  проверки 

соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  

местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные 

средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в 

договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного 

бюджета. 

 

9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических 

мероприятий. 

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 

составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

палатой составляется отчет. 

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетная палата составляет отчет или заключение. 

 

10.  Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

 

10.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского 

автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля.  

10.2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля осуществляется Контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) 

Счетной палатой Чукотского автономного округа; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным законом. 

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля учитываются международные  стандарты в области государственного контроля, 

аудита и финансовой отчетности. 

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и  законодательству Чукотского 

автономного округа. 

 

11.  Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

11.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

11.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 

декабря года, предшествующего планируемому. 

11.3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной 

палаты подлежат поручения Совета депутатов муниципального образования Чукотского 

муниципального района,  предложения и запросы главы муниципального образования 

Чукотского муниципального района, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 

декабря года, предшествующего планируемому. 

11.4. Предложения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты 

рассматриваются Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок со дня поступления.  

 

12.  Регламент Контрольно-счетной палаты 

 

Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, 

порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты 

определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты.  

 

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-

счетной палаты 

 

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 

связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 

муниципальными органами, организациями,  в отношении которых осуществляется 

внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и 

организации). 

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими  

возложенных на них должностных полномочий  влекут за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

 

14.  Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты по организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

  

14.1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты;  

2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты; 

3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;  

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписывает представления и предписания 

Контрольно-счетной палаты; 

7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

8) представляет Совету депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с 

государственными органами   Российской    Федерации,    государственными    органами 

субъекта Российской Федерации, органами местного   самоуправления, организациями вне 

зависимости от формы собственности; 

10) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные 

регламенты работников Контрольно-счетной палаты; 

11) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты; 

12) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата 

Контрольно-счетной палаты; 

12) поощряет работников Контрольно-счетной палаты и применяет к ним 

меры дисциплинарной ответственности; 

13) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 

15.  Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-

счетной палаты 

 

15.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 

также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 

при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 

кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, 

изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с 

участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 

составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 

подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 

должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 

объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном 

порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 

документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 

и организаций,   в  том  числе  в  установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную,   коммерческую   и   иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 

базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 

информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

15.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания 

касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 

материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 15.1 настоящего раздела, 

должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 

Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации.  

15.3. Должностные   лица   Контрольно-счетной палаты   не   вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность   проверяемых органов и 

организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 

мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий 

и составления соответствующих актов и отчетов. 

15.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 

соответствующих актах, отчетах и заключениях.  

15.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 

объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. 

15.6. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в 

заседаниях Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, исполнительных органов 

муниципального образования, координационных и совещательных органов при главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

16. Предоставление информации Контрольно-счетной палате 

 

16.1. Проверяемые органы и организации в установленные законом субъекта 

Российской Федерации сроки обязаны предоставлять  по запросам Контрольно-счетной 

палаты информацию, документы  и материалы, необходимые для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

16.2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, 

указанных в пункте 16.1 настоящего раздела, определяется законами субъектов 

Российской Федерации или муниципальными нормативными правовыми актами и 

регламентом Контрольно-счетной палаты. 

16.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных 

мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной 

отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и 

исполнением бюджета муниципального образования, использованием собственности 

муниципального образования, информационными системами, используемыми 

проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными 

документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой ее 

полномочий. 

16.4. Правовые акты Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о создании, преобразовании или ликвидации 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, 

изменении количества акций и долей муниципального образования в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами 

и иными объектами собственности муниципального образования направляются в 

Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия. 

16.5. Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район направляет в Контрольно-

счетную палату бюджетную отчетность муниципального образования, утвержденную 

сводную бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним.  

16.6. Главные администраторы бюджетных средств муниципального 

образования направляют в Контрольно-счетную палату  сводную бюджетную отчетность. 

16.7. Непредоставление или несвоевременное представление Контрольно-

счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 

предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или 

предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

 

17. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

 

17.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба, муниципальному образованию или возмещению 

причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений. 

17.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается 

председателем Контрольно-счетной палаты.  

17.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 

организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить 

в письменной форме Контрольно-счетную палату о   принятых   по   результатам   

рассмотрения представления решениях и мерах. 

17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 

их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными 

лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, а также в случаях 

несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетная палата направляет 

в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и 

их должностным лицам предписание. 

17.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание 

на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.  

17.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 

председателем Контрольно-счетной палаты. 

17.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. 

17.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок 

предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную  

законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

17.9. В   случае,   если   при   проведении   контрольных   мероприятий 

выявлены факты незаконного использования средств бюджета муниципального 

образования, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, Контрольно-счетная палата  незамедлительно  передает  материалы 

контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 

18.  Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 

муниципальными органами 

 

18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

имеет право взаимодействовать с иными органами местного самоуправления 
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муниципального образования, территориальными управлениями Центрального банка 

Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными 

и контрольными органами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, 

обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

нормативными и методическими материалами. 

18.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных 

образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой 

субъекта Российской Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 

субъекта Российской Федерации. 

18.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и 

иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 

рабочие органы. 

18.4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить 

совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой субъекта Российской Федерации, обращаться в Контрольно-счетную палату 

субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой 

субъекта Российской Федерации анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и 

получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы. 

18.5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-

счетных органов других муниципальных образований может принимать участие в 

проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.  

18.6. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых 

ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе 

аудиторские организации, отдельных специалистов.  

 

19.  Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты 

 

19.1. Контрольно-счетная палата   в   целях   обеспечения   доступа к 

информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на 

официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и 

опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах массовой 

информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности Совету депутатов муниципального образования. Указанный отчет 

опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет 

только после его рассмотрения Советом депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

19.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и 

размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 

Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

муниципального образования и Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

 

20. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

20.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на 

нее полномочий. 

20.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

20.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 

бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании 

правовых актов  Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

21.  Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-

счетной палаты 

 

21.1. Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливается денежное 

вознаграждение и иные выплаты в размере, определяемом муниципальным правовым 

актом Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

21.2. Председателю и работникам аппарата Контрольно-счетной палаты, замещающим 

должности муниципальной службы, гарантируется государственная защита, включая 

обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет бюджета 

муниципального образования, а также иные гарантии, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе. 

 

Утверждена: 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «25» октября 2012 г. № 25 

 

СТРУКТУРА 

Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

(VI сессия V созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» октября 2012 года  №  26 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района 

от 27 ноября 2009 года №112 «О системе оплаты труда работников муниципальных  

учреждений культуры и искусства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством, а также уточнением 

отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры  и искусства 

Чукотского муниципального района  

 Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района 

от 27 ноября 2009 года №112 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений культуры и искусства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»  следующие изменения: 

1) Пункт 1 статьи 1изложить в следующей редакции: 

 «1.Для работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Чукотского муниципального района (далее - учреждения культуры и искусства) 

устанавливается отраслевая система оплаты труда, предусматривающая: 

- оклады работников учреждений культуры и искусства, 

общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих по 

профессиональным квалификационным группам; 

- оклады работников учреждений культуры по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов  и служащих; 

- оклады  работников учреждений культуры и искусства  не 

включенных в профессиональные квалификационные группы; 

-  должностные оклады руководителей учреждений культуры и 

искусства, их заместителей; 

- оклады отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым и 

отдельным отраслевым профессиям рабочих, замещающих 

общеотраслевые  должности руководителей,  специалистов и 

других служащих, а также отдельные отраслевые должности., 

замещение которых не требует специального профессионального 

образования, дифференцированные по группам должностей и 

профессий работников учреждений культуры ( далее – отдельные 

категории работников культуры); 

-компенсационную выплату в виде доплаты до величины 5000 ( 

пять тысяч) рублей  к окладу; 

- иные компенсационные и стимулирующие выплаты.» 

 2)  Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников учреждений  

культуры, в том числе установление окладов работников по профессиональным  

квалификационным группам, окладов работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы, окладов отдельных категория работников учреждений 

культуры дифференцированных по группам должностей и профессий работников 

учреждении й культуры, порядок определения размера компенсационной выплаты в виде 

доплаты к окладу до величины оклада 5000 ( пять) тысяч рублей ,виды и  порядок  

установления иных компенсационных  и стимулирующих выплат, определяются 

Положением об отраслевой системе оплаты труда, у3тверждаемым   нормативным 

правовым актом Администрации Чукотского муниципального района.» 

 3) Изложить приложение к Решению в следующей редакции : 

Приложение 

к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального 

образования  Чукотский   муниципальный район» 

 

1.Структура  фонда оплаты труда работников учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский  муниципальный район по отраслевой 

системе оплаты труда 

  

1. Фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства  состоит из 

основного и дополнительного фондов. 

2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников по профессиональным квалификационным группам; 

окладов работников, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы; 

должностных окладов руководителя и его заместителей; 

компенсационная выплата в виде доплаты до величины 5000 ( пять тысяч ) рублей) 

к окладу; 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладам работников по 

профессиональным квалификационным группам: 

 
N   

п/п 

Наименование коэффициента Размер 

1 2 3 

1. Коэффициент по учреждению в сельской местности  0,25 

 
3. Дополнительный фонд состоит из: 

 

N   

п/п 

Наименование Размер 

1 2 3 

1.  Муниципальное  учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Чукотского муниципального района» 

1.1. Надбавка за выслугу лет  3 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, оклада работников, не       включенных в 

профессиональные         квалификационные группы, 

должностных  оклада руководителя, в год 

1 2 3 

1.2. Фонд компенсационных 

и стимулирующих 

выплат 

2 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, окладов работников, не       включенных в 

профессиональные         квалификационные группы, 

должностных  окладов руководителя, его 

заместителей, в год 

2. Муниципальное  учреждения культуры «Центр культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

2.1. Фонд компенсационных 

и стимулирующих 

выплат 

5 окладов работников по        профессиональным 

квалификационным      

группам, должностных  окладов руководителя, его 

заместителей , в год 

3. Муниципальное  учреждения культуры «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

3.1. Фонд компенсационных 

и стимулирующих 

выплат 

5 окладов работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, должностных  окладов руководителя, в 

год 

 
2. Структура фонда оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждений культуры и искусства муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по отраслевой системе оплаты труда 

1. Фонда оплаты труда отдельных категорий работников учреждений 

культуры и искусства состоит из основного и дополнительных 

фондов. 

2. Основной фонд состоит из: 

 - окладов отдельных категорий работников, дифференцированных по 

группам должностей и профессий работников отраслевой системы оплаты труда; 

 - выплат компенсационного характера: 

 
N   

п/п 

Наименование Размер 

1 2 3 

1 

Доплата за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда (машинист ( 

кочегар) котельной, уборщик 

производственных и служебных 

помещений) 

12% 

2 

Доплата за работу в ночное время 

(машинист (кочегар) котельной, сторож 

(вахтер)) 

20% 

 
- компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 5000 (пять тысяч) рублей к 

окладу; 

 - дополнительный фонд состоит из фонда компенсационных и 

стимулирующих выплат в размере 10% от оклада». 

 

4.Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                  Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

Председатель 

Аппарат 


