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№ 8  от 29 марта 2013 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

проект РЕШЕНИЯ 

( IX сессия пятого созыва) 

 

от « 04 » марта  2013 года № 40 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 

декабря 2012 года  №171 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  14  декабря 2012 года № 32 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013 год» следующие 

изменения: 

 

1.1. В статье 5: 

а) приложение 6 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Приложение6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

на 2013 год  

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 123 189,9 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

81 917,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  01 02  

  

3 022,1 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления  01 02  002 00 00 

 

3 022,1 

Глава муниципального 

образования  01 02  002 03 00 

 

3 022,1 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления  01 02  002 03 00 120 2 777,3 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы  01 02  002 03 00 121 2 078,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 02  002 03 00 122 698,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 02  002 03 00 244 244,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  01 03 

  

512,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления  01 03 002 00 00 

 

512,8 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования 01 03 002 11 00 

 

50,8 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления 01 03 002 11 00 120 0,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 01 03 002 11 00 122 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 03 002 11 00 244 50,1 

Депутаты представительного 

органа муниципального 

образования  01 03 002 12 00 

 

462,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 03 002 12 00 122 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 03 002 12 00 244 462,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

50 279,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 00 00 

 

46 931,5 

Центральный аппарат  01 04 002 04 00 

 

46 931,5 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления  01 04 002 04 10 

 

45 870,3 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 04 10 120 29 605,7 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы  01 04 002 04 10 121 29 596,1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 04 002 04 10 122 9,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 04 002 04 10 240 15 593,1 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий  01 04 002 04 10 242 1 680,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 04 002 04 10 244 13 913,1 

Уплата налогов, сборов и иных  01 04 002 04 10 850 671,5 

платежей 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога  01 04 002 04 10 851 636,7 

Уплата  прочих налогов, сборов и 

иных платежей  01 04 002 04 10 852 34,8 

Осуществление учета граждан в 

связи с переселением  01 04 002 04 30 

 

14,8 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы  01 04 002 04 30 121 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 04 002 04 30 244 14,8 

Обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних  01 04 002 04 60 

 

1 046,4 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления  01 04 002 04 60 120 982,2 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы  01 04 002 04 60 121 882,1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 04 002 04 60 122 100,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 04 002 04 60 240 64,2 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий  01 04 002 04 60 242 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 04 002 04 60 244 59,2 

Публичные обязательства  

муниципального образования  01 04 777 00 00 

 

3 348,0 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район"  01 04 777 01 00 

 

3 348,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска  01 04 777 01 01 

 

3 348,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 04 777 01 01 122 3 348,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора  01 06 

  

15 237,1 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 01 06 002 00 00 

 

14 237,1 

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 

 

14 237,1 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 01 06 002 04 10 

 

14 237,1 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления 01 06 002 04 10 120 12 204,7 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 01 06 002 04 10 121 12 199,1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 01 06 002 04 10 122 5,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 10 240 1 970,7 

Закупка товаров, работ и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 06 002 04 10 242 361,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 10 244 1 609,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 01 06 002 04 10 850 61,7 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 01 06 002 04 10 851 21,4 

Уплата  прочих налогов, сборов и 

иных платежей 01 06 002 04 10 852 40,3 

Публичные обязательства  

муниципального образования 01 06 777 00 00 

 

1 000,0 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 01 06 777 01 00 

 

1 000,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 01 06 777 01 01 

 

1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 01 06 777 01 01 122 1 000,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов  01 07 

  

1 654,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления  01 07 002 00 00 

 

1 654,0 

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования  01 07 002 26 00 

 

1 654,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления  01 07 002 26 00 120 1 582,6 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы  01 07 002 26 00 121 1 581,9 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда  01 07 002 26 00 122 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  01 07 002 26 00 244 71,4 

Резервные фонды  01 11 

  

2 513,6 

Резервные фонды  01 11 070 00 00 

 

1 963,6 

Резервные фонды местных 

администраций  01 11 070 05 00 

 

1 963,6 

Резервные средства  01 11 070 05 00 870 1 963,6 

Публичные обязательства  

муниципального образования  01 11 777 00 00 

 

550,0 

Решение Совета депутатов  01 11 777 01 00 

 

550,0 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 

Компенсация расходов, 

связанных с переездом работника   01 11 777 01 02 

 

550,0 

Резервные средства  01 11 777 01 02 870 550,0 

Другие общегосударственные 

вопросы  01 13 

  
8 698,6 

Резервные фонды 01 13 070 00 00 

 

252,0 

Резервные фонды местных 

администраций 01 13 070 05 00 

 

252,0 

Иные выплаты населению  01 13 070 05 00 360 2,0 

Уплата  прочих налогов, сборов и 

иных платежей 01 13 070 05 00 852 250,0 

Реализация государственной 

политики в области 

приватизации и управления 

государственной и 

муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 

 

5 165,0 

Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной и 

муниципальной собственности 01 13 090 02 00 

 

1 665,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 1 665,0 

Содержание и обслуживание 

казны муниципального 

образования 01 13 090 10 00 

 

3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 01 13 090 10 00 243  3 500,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 01 13 092 00 00 

 

2 725,3 

Обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов местного 

самоуправления 01 13 092 80 00 

 

2 725,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 13 092 80 00 240 2 725,3 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 01 13 092 80 00 243 975,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 13 092 80 00 244 1 750,3 

Целевые программы 

муниципальных образований  01 13 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 

год» 01 13 795 03 00 

 

556,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

795 03  

00 244 556,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  03 

   

2 368,5 

Органы юстиции 03 04 

  
1 093,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 03 04 001 00 00 

 

718,3 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния  03 04 001 38 00 

 

718,3 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 03 04 001 38 00 121 662,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 03 04 001 38 00 240 55,5 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 03 04 001 38 00 242 15,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 03 04 001 38 00 244 40,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 03 04 002 00 00 

 

375,2 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния за 

счет средств окружного бюджета 03 04 002 38 00  

 

375,2 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 03 04 002 38 00  121 375,2 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 

  
1 275,0 

Резервные фонды 03 09 070 00 00 

 

129,7 

Резервные фонды  местных 

администраций  03 09 070 05 00 

 

129,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  для муниципальных нужд 03 09 070 05 00 244 129,7 

Целевые программы 

муниципальных образований  03 09 795 00 00 

 

1 145,3 

Комплексная муниципальная  

программа "Развитие системы 

информирования и оповещения 

органов управления и населения 

сельских поселений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2013 год" 03 09 795 04 00 

 

1 145,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 03 09 795 04 00 244 1 145,3 

Национальная экономика 04 

   

132 166,0 

Топливно-энергетический 

комплекс 04 02 

  
29 519,1 

Вопросы топливно-

энергетического комплекса 04 02 248 00 00 

 

29 519,1 

Государственная поддержка  

топливно-энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

29 519,1 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги по реализации твердого 

печного топлива (уголь, дрова) 

по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 04 02 248 83 01 

 

29 519,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 04 02 248 83 01 810 29 519,1 
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учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05 

  

6 869,7 

Целевые программы 

муниципальных образований  04 05 795 00 00 

 

6 869,7 

Муниципальная целевая 

программа «Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 

муниципального района на 2012 - 

2014 годы» 04 05 795 07 00 

 

6 869,7 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 04 05 795 07 00 810 6 869,7 

Транспорт 04 08 

  

1 525,0 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 

 

1 525,0 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 04 08 303 02 00 

 

1 525,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 04 08 303 02 00 810 1 525,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  

4 500,0 

Благоустройство 04 09 600 00 00 

 

4 500,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 04 09 600 02 00 

 

4 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 04 09 600 02 00 244 4 500,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 

  

89 752,2 

Реализация государственных 

функций в области национальной 

экономики 04 12 340 00 00 

 

89 652,2 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания 04 12 340 50 00 

 

83 787,7 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в навигацию 

2012-2013 годов 04 12 340 50 01 

 

38 993,4 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 04 12 340 50 01 244 38 993,4 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в навигацию 

2013-2014 годов 04 12 340 50 02 

 

44 794,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 04 12 340 50 02 244 44 794,3 

Оплата за предоставленные 

услуги по обеспечению 

населения социально-значимыми 

продуктами питания за счет 

средств местного бюджета 04 12 340 51 00 

 

846,4 

Оплата за предоставленные 

услуги по обеспечению 

населения социально-значимыми 

продуктами питания за счет 

средств местного бюджета в 

навигацию 2012-2013 годов 04 12 340 51 01 

 

393,9 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 04 12 340 51 01 244 393,9 

Оплата за предоставленные 

услуги по обеспечению 

населения социально-значимыми 

продуктами питания за счет 

средств местного бюджета в 

навигацию 2013-2014 годов 04 12 340 51 02 

 

452,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 04 12 340 51 02 244 452,5 

Государственная поддержка 

отдельных отраслей 

промышленности и топливно-

энергетического комплекса 04 12 340 83 00 

 

5 018,1 

Государственная поддержка 

производства социально-

значимых видов хлеба 04 12 340 83 10 

 

4 967,9 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 04 12 340 83 10 810 4 967,9 

Софинансирование на 

государственную поддержку 

производства социально-

значимых видов хлеба 04 12 340 83 15 

 

50,2 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 04 12 340 83 15 810 50,2 

Целевые программы 

муниципальных образований  04 12 795 00 00 

 

100,0 

Муниципальная целевая 

программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на  2013 год» 04 12 795 05 00 

 

100,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 04 12 795 05 00 810 100,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 

   

376 148,0 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

81 037,6 

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 

 

26 760,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  05 01 350 03 00 

 

26 760,0 

Мероприятия по приобретению 

объектов жилого фонда в 

муниципальную собственность 05 01 350 03 01 

 

3 500,0 

 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

казенным учреждениям 05 01 350 03 01 441 3 500,0 

Субсидии юридическим лицам на 

содержание жилищного фонда 05 01 350 03 02 

 

23 260,0 

 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 05 01 350 03 02 810 23 260,0 

 

Целевые программы 

муниципальных образований  05 01 795 00 00 

 

54 277,6 

 

Адресная  программа "По 

проведению капитального 

ремонта многоквартирных 

домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав  

Чукотского муниципального 

района на  2008-2015 годы" 05 01 795 02 00 

 

54 277,6 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 05 01 795 02 00 243 54 277,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

283 644,5 

Поддержка коммунального 

хозяйства  05 02 351 00 00 

 

283 644,5 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 05 02 351 01 00 

 

84 780,6 

услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 05 02 351 01 00 810 84 780,6 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

135 560,5 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 05 02 351 02 00 810 135 560,5 

Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 05 02 351 03 00 

 

50 281,9 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 05 02 351 03 00 810 50 281,9 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 

 

13 021,5 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 05 02 351 05 00 810 13 021,5 

Благоустройство 05 03 

  

11 465,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

11 465,9 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

4 907,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 244 4 907,3 

Озеленение 05 03 600 03 00 

 

210,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 244 210,1 

Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 

 

336,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 244 336,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 05 03 600 05 00 

 

6 012,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 244 6 012,0 

Образование 07 

   

436 502,5 

Дошкольное образование 07 01 

  

59 994,7 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 

 

56 427,4 

Ежемесячная денежная 

компенсация педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений на 

приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических 

изданий 07 01 420 86 00 

 

29,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 01 420 86 00 612 29,9 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 07 01 420 90 00 

 

43 597,1 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 01 420 90 00 611 43 597,1 

Содержание имущества 07 01 420 99 00 

 

12 800,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 01 420 99 00 611 12 800,4 

Публичные обязательства  

муниципального образования 07 01 777 00 00 

 

3 567,3 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 07 01 777 01 00 

 

3 567,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 07 01 777 01 01 

 

3 567,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 01 777 01 01 612 3 567,3 

Общее образование 07 02 

  

370 732,3 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние 

и средние 07 02 421 00 00 

 

232 115,5 

Ежемесячная денежная 

компенсация педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений на 

приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических 

изданий 07 02 421 86 00 

 

147,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 421 86 00 612 147,9 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 07 02 421 90 00 

 

182 352,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 421 90 00 611 182 352,3 

Содержание имущества 07 02 421 99 00 

 

49 615,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 421 99 00 611 49 615,3 

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 

 

85 857,3 

Ежемесячная денежная 

компенсация педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений на 

приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических 

изданий 07 02 422 86 00 

 

44,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 422 86 00 612 44,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 07 02 422 90 00 

 

59 255,6 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 422 90 00 611 59 255,6 

Содержание имущества 07 02 422 99 00 

 

26 557,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 07 02 422 99 00 611 26 557,3 

(выполнение работ) 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 07 02 423 00 00 

 

9 267,0 

Ежемесячная денежная 

компенсация педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений на 

приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических 

изданий 07 02 423 86 00 

 

10,7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 423 86 00 612 10,7 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 07 02 423 90 00 

 

8 084,5 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 423 90 00 611 8 084,5 

 

Содержание имущества 07 02 423 99 00 

 

1 171,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 07 02 423 99 00 611 1 171,8 

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 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2 859,2 

Публичные обязательства  

муниципального образования 07 02 777 00 00 

 

12 647,3 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 07 02 777 01 00 

 

12 647,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 07 02 777 01 01 

 

12 647,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 777 01 01 612 12 647,3 

Целевые программы 

муниципальных образований  07 02 795 00 00 

 

27 986,0 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 

год" 07 02 795 08 00 

 

27 986,0 

Подпрограмма "Укрепление 

материально-технической базы  и 

безопасности учреждений 

образования Чукотского 

муниципального района" 07 02 795 08 04 

 

27 986,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 02 795 08 04 612 27 986,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07 

  

2 753,1 

Целевые программы 

муниципальных образований  07 07 795 00 00 

 

2 753,1 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 

год" 07 07 795 08 00 

 

2 753,1 

Подпрограмма "Молодежная 

политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков " 07 07 795 08 01 

 

2 753,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 07 07 795 08 01 244 506,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 07 795 08 01 612 2 246,8 

Другие вопросы в области 

образования 07 09 

  

3 022,4 

Мероприятия в области 

образования 07 09 436 00 00 

 

160,0 

Государственная поддержка в 

сфере образования 07 09 436 01 00 

 

160,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 07 09 436 01 00 244 160,0 

Целевые программы 

муниципальных образований  07 09 795 00 00 

 

2 862,4 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 

год" 07 09 795 08 00 

 

2 862,4 

Подпрограмма "Реализация 

концепции модернизации 

российского образования на 

территории Чукотского 

муниципального района" 07 09 795 08 02 

 

1 719,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 07 09 795 08 02 612 1 719,4 

Подпрограмма "Одаренные дети 

" 07 09 795 08 03 

 

1 143,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 07 09 795 08 03 244 1 143,0 

Культура, кинематография  08 

   

60 933,8 

Культура  08 01 

  

60 933,8 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 08 01 440 00 00 

 

35 415,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 

 

35 415,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 440 99 00 611 35 415,4 

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 

 

5 832,7 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 

 

5 832,7 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 441 99 00 611 5 832,7 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

15 132,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 

 

15 132,4 

Содержание имущества 08 01 442 99 02 

 

15 132,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 08 01 442 99 00 611 15 132,4 

Публичные обязательства  

муниципального образования 08 01 777 00 00 

 

3 784,0 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 08 01 777 01 00 

 

3 784,0 
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финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 08 01 777 01 01 

 

3 784,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 08 01 777 01 01 612 3 784,0 

Целевые программы 

муниципальных образований  08 01 795 00 00 

 

769,3 

Муниципальная целевая 

программа " Развитие 

учреждений культуры 

Чукотского муниципального 

района на 2013 год" 08 01 795 09 00 

 

769,3 

Подпрограмма "Организация и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий в Чукотском 

муниципальном районе" 08 01 795 09 01 

 

769,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 08 01 795 09 01 612 769,3 

Социальная политика 10 

   

32 159,3 

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 

Пособия  и компенсации 

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 10 01 491 01 00 321 611,9 

Социальное обеспечение 

населения 10 03 

  

5 218,5 

Резервные фонды 10 03 070 00 00 

 

38,0 

Резервные фонды местных 

администраций 10 03 070 05 00 

 

38,0 

Иные выплаты населению 10 03 070 05 00 360 38,0 

Публичные обязательства  

муниципального образования 10 03 777 00 00 

 

5 163,8 

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 

 

5 163,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 10 03 777 09 00 612 5 163,8 

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 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 10 03 795 01 00 322 16,7 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

3 067,0 

Социальная помощь 10 04 505 00 00 

 

3 067,0 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей , а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения, за счет средств 

окружного бюджета 10 04 505 88 00 

 

3 067,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

казенным учреждениям 10 04 505 88 00 441 3 067,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06 

  

23 261,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 10 06 002 00 00 

 

3 864,9 

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 

 

3 864,9 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 10 06 002 04 10 

 

3 864,9 

Расходы на выплаты персоналу  

органов местного 

самоуправления 10 06 002 04 10 120 3 379,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 10 06 002 04 10 121 3 376,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 10 06 002 04 10 122 2,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 002 04 10 240 485,9 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 10 06 002 04 10 242 166,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 002 04 10 244 319,9 

Публичные обязательства  

муниципального образования 10 06 777 00 00 

 

230,0 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 10 06 777 01 00 

 

230,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 10 06 777 01 01 

 

230,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 10 06 777 01 01 122 230,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные 

комбинаты, логопедические 

пункты 10 06 452 00 00 

 

17 724,4 

Обеспечение деятельности 

структурного подразделения 10 06 452 01 00 

 

17 724,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 10 06 452 01 00 110 14 381,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 10 06 452 01 00 111 14 379,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 10 06 452 01 00 112 1,4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 452 01 00 240 3 294,6 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 10 06 452 01 00 242 179,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 452 01 00 244 3 115,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 10 06 452 01 00 850 48,8 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 10 06 452 01 00 851 32,3 

Уплата  прочих налогов, сборов и 

иных платежей 10 06 452 01 00 852 16,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 10 06 452 99 00 

 

0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 10 06 452 99 00 110 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 10 06 452 99 00 111 0,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 10 06 452 99 00 112 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 452 99 00 240 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 10 06 452 99 00 242 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 10 06 452 99 00 244 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 10 06 452 99 00 850 0,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 10 06 452 99 00 851 0,0 

Уплата  прочих налогов, сборов и 

иных платежей 10 06 452 99 00 852 0,0 

Публичные обязательства  

муниципального образования 10 06 777 00 00 

 

1 442,6 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район" 10 06 777 01 00 

 

1 442,6 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска 10 06 777 01 01 

 

1 442,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 10 06 777 01 01 112 1 442,6 

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 на 2013 год" 11 02 795 10 00 

 

994,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 11 02 795 10 00 244 307,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 11 02 795 10 00 612 687,1» 

 

б)приложение 7 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Приложение7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Гла

в-

ный 

рас-

пор

я-

ди-

тел

ь 

сре-

дст

в 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  803 

    

372 427,7 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

21 862,7 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

 

01 06 

  

14 184,1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

01 06 002 00 00 

 

13 184,1 

Центральный аппарат 

 

01 06 002 04 00 

 

13 184,1 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 06 002 04 10 

 

13 184,1 

Расходы на выплаты 

персоналу органов 

местного самоуправления 

 

01 06 002 04 10 120 11 166,7 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

01 06 002 04 10 121 11 161,1 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

01 06 002 04 10 122 5,6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 06 002 04 10 240 1 955,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

01 06 002 04 10 242 361,2 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 06 002 04 10 244 1 594,5 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

01 06 002 04 10 850 61,7 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

 

01 06 002 04 10 851 21,4 

Уплата  прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 

01 06 002 04 10 852 40,3 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

01 06 777 00 00 

 

1 000,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

01 06 777 01 00 

 

1 000,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

01 06 777 01 01 

 

1 000,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

01 06 777 01 01 122 1 000,0 

Резервные фонды 

 

01 11 

  

2 513,6 

Резервные фонды 

 

01 11 070 00 00 

 

1 963,6 

Резервные фонды 

местных администраций 

 

01 11 070 05 00 

 

1 963,6 

Резервные средства 

 

 01 11 070 05 00 870 1 963,6 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

 01 11 777 00 00 

 

550,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

 01 11 777 01 00 

 

550,0 

Компенсация расходов , 

связанных с переездом 

работника  

 

 01 11 777 01 02 

 

550,0 

Резервные средства 

 

 01 11 777 01 02 870 550,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 

01 13 

  

5 165,0 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

 

01 13 090 00 00 

 

5 165,0 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

01 13 090 02 00 

 

1 665,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 13 090 02 00 244 1 665,0 

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования 

 

01 13 090 10 00 

 

3 500,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества 

 

01 13 090 10 00 243 3 500,0 

Национальная 

экономика 

 

04 

   

43 031,9 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

 
04 02 

  
29 519,1 

Вопросы топливно-

энергетического 

комплекса 

 

04 02 248 00 00 

 

29 519,1 

Государственная 

поддержка  топливно-

энергетического 

комплекса 

 

04 02 248 83 00 

 

29 519,1 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги по 

реализации твердого 

печного топлива (уголь, 

дрова) по тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

04 02 248 83 01 

 

29 519,1 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 02 248 83 01 810 29 519,1 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

 
04 05 

  
6 869,7 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

04 05 795 00 00 

 

6 869,7 

Муниципальная целевая 

программа 

«Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 

муниципального района 

на 2012 - 2014 годы» 

 

04 05 795 07 00 

 

6 869,7 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 05 795 07 00 810 6 869,7 

Транспорт 

 

04 08 

  

1 525,0 

Автомобильный 

транспорт 

 

04 08 303 00 00 

 

1 525,0 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 

 

04 08 303 02 00 

 

1 525,0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 08 303 02 00 810 1 525,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

 

04 12 

  

5 118,1 

Реализация 

государственных функций 

в области национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

5 018,1 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-энергетического 

комплекса 

 

04 12 340 83 00 

 

5 018,1 

Государственная 

поддержка производства 

социально-значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

4 967,9 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 12 340 83 10 810 4 967,9 

Софинансирование на 

государственную 

поддержку производства 

социально-значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 15 

 

50,2 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 12 340 83 15 810 50,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

04 12 795 00 00 

 

100,0 
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Муниципальная целевая 

программа «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на  

2013 год» 

 

04 12 795 05 00 

 

100,0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

04 12 795 05 00 810 100,0 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 

05 

   

306 904,5 

Жилищное хозяйство 

 
05 01 

  

23 260,0 

Поддержка жилищного 

хозяйства  

 

05 01 350 00 00 

 

23 260,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  

 

05 01 350 03 00 

 

23 260,0 

Субсидии юридическим 

лицам на содержание 

жилищного фонда 

 

05 01 350 03 02 

 

23 260,0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

05 01 350 03 02 810 23 260,0 

Коммунальное 

хозяйство 

 
05 02 

  

283 644,5 

Поддержка 

коммунального хозяйства  

 

05 02 351 00 00 

 

283 644,5 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

электроснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 01 00 

 

84 780,6 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

05 02 351 01 00 810 84 780,6 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 02 00 

 

135 560,5 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

05 02 351 02 00 810 135 560,5 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 

водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

50 281,9 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

05 02 351 03 00 810 50 281,9 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

 

05 02 351 05 00 

 

13 021,5 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

муниципальных  

учреждений) и 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

 

05 02 351 05 00 810 13 021,5 

Социальная политика 

 

10 

   
628,6 

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 

Пособия  и компенсации 

гражданам и иные 

социальные выплаты, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 

 

10 01 491 01 00 321 611,9 

Социальное обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

16,7 

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 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

 

10 03 795 01 00 322 16,7 

Комитет 

муниципального заказа 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 804 

    

2 835,4 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

2 835,4 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 
 01 04 

  

2 835,4 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 002 00 00 

 

2 625,4 

Центральный аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

2 625,4 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 04 002 04 10 

 

2 625,4 

Расходы на выплаты 

персоналу  органов 

местного самоуправления 

 

01 04 002 04 10 120 2 020,5 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

01 04 002 04 10 121 2 019,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

01 04 002 04 10 122 1,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 04 002 04 10 240 604,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

01 04 002 04 10 242 80,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

 

01 04 002 04 10 244 524,9 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

 01 04 777 00 00 

 

210,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 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 01 

 

210,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 04 777 01 01 122 210,0 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 805 

    
218 903,9 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

55 052,8 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

 
 01 02  

  

3 022,1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

 01 02  002 00 00 

 

3 022,1 

Глава муниципального 

образования 

 

 01 02  002 03 00 

 

3 022,1 

Расходы на выплаты 

персоналу  органов 

местного самоуправления 

 

 01 02  002 03 00 120 2 777,3 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

 01 02  002 03 00 121 2 078,8 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 02  002 03 00 122 698,5 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

 

 01 02  002 03 00 244 244,8 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

 

 01 04 

  

47 444,1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

 01 04 002 00 00 

 

44 306,1 

Центральный аппарат 

 

 01 04 002 04 00 

 

44 306,1 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 04 002 04 10 

 

43 244,9 

Расходы на выплаты 

персоналу  органов 

местного самоуправления 

 

01 04 002 04 10 120 27 585,2 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

01 04 002 04 10 121 27 577,1 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

01 04 002 04 10 122 8,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 04 002 04 10 240 14 988,2 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

01 04 002 04 10 242 1 600,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

 

01 04 002 04 10 244 13 388,2 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

01 04 002 04 10 850 671,5 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

 

01 04 002 04 10 851 636,7 

Уплата  прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 

 01 04 002 04 10 852 34,8 

Осуществление учета 

граждан в связи с 

переселением 

 

 01 04 002 04 30 

 

14,8 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

 01 04 002 04 30 121 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

 01 04 002 04 30 244 14,8 

Обеспечение 

деятельности  комиссий 

по делам 

несовершеннолетних 

 

 01 04 002 04 60 

 

1 046,4 

Расходы на выплаты 

персоналу  

органов местного 

самоуправления 

 

 01 04 002 04 60 120 982,2 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

 01 04 002 04 60 121 882,1 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 04 002 04 60 122 100,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

 01 04 002 04 60 240 64,2 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 01 04 002 04 60 242 5,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

 

 01 04 002 04 60 244 59,2 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

 01 04 777 00 00 

 

3 138,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

 01 04 777 01 00 

 

3 138,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

 01 04 777 01 01 

 

3 138,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 04 777 01 01 122 3 138,0 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

 

01 06 

  

1 053,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

01 06 002 00 00 

 

1 053,0 

Центральный аппарат 

 

01 06 002 04 00 

 

1 053,0 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

01 06 002 04 10 

 

1 053,0 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

01 06 002 04 10 121 1 038,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 06 002 04 10 244 15,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 

 01 13 

  

3 533,6 

Резервные фонды 

 

01 13 070 00 00 

 

252,0 

Резервные фонды 

местных администраций 

 

01 13 070 05 00 

 

252,0 

Иные выплаты населению 

 

 01 13 070 05 00 360 2,0 

Уплата  прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 

01 13 070 05 00 852 250,0 

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

 

01 13 092 00 00 

 

2 725,3 

Обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 

 

01 13 092 80 00 

 

2 725,3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 13 092 80 00 240 2 725,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества 

 

01 13 092 80 00 243 975,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 13 092 80 00 244 1 750,3 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

01 13 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальная целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском 

муниципальном районе на 

2013 год» 

 

01 13 795 03 00 

 

556,3 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 13 795 03 00 244 556,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 
03 

   
2 368,5 

Органы юстиции 

 
03 04 

  
1 093,5 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

 

03 04 001 00 00 

 

718,3 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния  

 

03 04 001 38 00 

 

718,3 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

03 04 001 38 00 121 662,8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

03 04 001 38 00 240 55,5 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

03 04 001 38 00 242 15,5 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

03 04 001 38 00 244 40,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

03 04 002 00 00 

 

375,2 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 

за счет средств окружного 

бюджета 

 

03 04 002 38 00  

 

375,2 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

03 04 002 38 00  121 375,2 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

03 09 

  

1 275,0 

Резервные фонды 

 

03 09 070 00 00 

 

129,7 

Резервные фонды 

местных администраций  

 

03 09 070 04 00 

 

129,7 

Прочие расходы 

 

03 09 070 04 00 

 

129,7 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

03 09 795 00 00 

 

1 145,3 

Комплексная 

муниципальная  

программа "Развитие 

системы информирования 

и оповещения органов 

управления и населения 

сельских поселений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 

2013 год" 

 

03 09 795 04 00 

 

1 145,3 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

03 09 795 04 00 244 1 145,3 

Национальная 

 
04 

   
89 134,1 
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экономика 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 

04 09 

  

4 500,0 

Благоустройство 

 

04 09 600 00 00 

 

4 500,0 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

 

04 09 600 02 00 

 

4 500,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 09 600 02 00 244 4 500,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун 

 

04 09 600 02 00 939 600,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

04 09 600 02 00 940 1 200,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

04 09 600 02 00 941 900,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

04 09 600 02 00 942 600,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

04 09 600 02 00 943 600,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

04 09 600 02 00 944 600,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

 

04 12 

  

84 634,1 

Реализация 

государственных функций 

в области национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

84 634,1 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания 

 

04 12 340 50 00 

 

83 787,7 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2012-2013 

годов 

 

04 12 340 50 01 

 

38 993,4 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 12 340 50 01 244 38 993,4 

Обеспечение населения 

социально-значимыми 

продуктами питания в 

навигацию 2013-2014 

годов 

 

04 12 340 50 02 

 

44 794,3 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 12 340 50 02 244 44 794,3 

Оплата за 

предоставленные услуги 

по обеспечению 

населения социально-

значимыми продуктами 

питания за счет средств 

местного бюджета 

 

04 12 340 51 00 

 

846,4 

Оплата за 

предоставленные услуги 

по обеспечению 

населения социально-

значимыми продуктами 

питания за счет средств 

местного бюджета в 

навигацию 2012-2013 

годов 

 

04 12 340 51 01 

 

393,9 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 12 340 51 01 244 393,9 

Оплата за 

предоставленные услуги 

по обеспечению 

населения социально-

значимыми продуктами 

питания за счет средств 

местного бюджета в 

навигацию 2013-2014 

годов 

 

04 12 340 51 02 

 

452,5 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 12 340 51 02 244 452,5 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 
05 

   
69 243,5 

Жилищное хозяйство 

 

05 01 

  

57 777,6 

Поддержка жилищного 

хозяйства  

 

05 01 350 00 00 

 

3 500,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  

 

05 01 350 03 00 

 

3 500,0 

Мероприятия по 

приобретению объектов 

жилого фонда в 

муниципальную 

собственность 

 

05 01 350 03 01 

 

3 500,0 

Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 

недвижимого имущества 

казенным учреждениям 

 

05 01 350 03 01 441 3 500,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия 

 

05 01 350 03 01 940 3 500,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

05 01 795 00 00 

 

54 277,6 

Адресная  программа 

"По проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

на территории сельских 

поселений, входящих в 

состав  Чукотского 

муниципального района 

на  2008-2015 годы" 

 

05 01 795 02 00 

 

54 277,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества 

 

05 01 795 02 00 243 54 277,6 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 940 24 277,6 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Лорино 

 

05 01 795 02 00 941 30 000,0 

Благоустройство 

 
05 03 

  

11 465,9 

Благоустройство 

 

05 03 600 00 00 

 

11 465,9 

Уличное освещение 

 

05 03 600 01 00 

 

4 907,3 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 03 600 01 00 244 4 907,3 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

 

05 03 600 01 00 939 247,3 

Инчоун 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 01 00 940 2 527,6 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 01 00 941 930,4 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 01 00 942 307,3 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 01 00 943 601,9 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 01 00 944 292,8 

Озеленение 

 

05 03 600 03 00 

 

210,1 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 03 600 03 00 244 210,1 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 03 00 939 9,7 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 03 00 940 125,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 03 00 941 32,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 03 00 942 17,6 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 03 00 943 18,2 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 03 00 944 7,6 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

 

05 03 600 04 00 

 

336,5 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 03 600 04 00 244 336,5 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 04 00 939 26,7 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 04 00 940 102,9 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 04 00 941 87,9 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 04 00 942 48,4 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 04 00 943 49,8 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 04 00 944 20,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

городских округов и 

поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

6 012,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 03 600 05 00 244 6 012,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления  

сельского поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 05 00 939 573,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лаврентия 

 

05 03 600 05 00 940 1 205,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Лорино 

 

05 03 600 05 00 941 1 682,5 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Нешкан 

 

05 03 600 05 00 942 1 038,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Уэлен 

 

05 03 600 05 00 943 1 068,0 

Выполнение функций 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Энурмино 

 

05 03 600 05 00 944 445,5 

Социальная политика 

 

10 

   

3 105,0 

Социальное обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

38,0 

Резервные фонды 

 

10 03 070 00 00 

 

38,0 

Резервные фонды 

местных администраций 

 

10 03 070 05 00 

 

38,0 

Иные выплаты населению 

 

10 03 070 05 00 360 38,0 

Охрана семьи и детства 

 
10 04 

  

3 067,0 

Социальная помощь 

 

10 04 505 00 00 

 

3 067,0 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей , 

а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения, за 

счет средств окружного 

бюджета 

 

10 04 505 88 00 

 

3 067,0 

Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 

недвижимого имущества 

казенным учреждениям 

 

10 04 505 88 00 441 3 067,0 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 807 

    

1 654,0 

Общегосударственные 

вопросы 

 

01 

   

1 654,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

 

 01 07 

  

1 654,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

 01 07 002 00 00 

 

1 654,0 

Члены избирательной 

комиссии 

муниципального 

 

 01 07 002 26 00 

 

1 654,0 

образования 

Расходы на выплаты 

персоналу  органов 

местного самоуправления 

 

 01 07 002 26 00 120 1 582,6 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

 01 07 002 26 00 121 1 581,9 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 07 002 26 00 122 0,7 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

 01 07 002 26 00 244 71,4 

Управление социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 808 

    
526 856,1 

Образование 

 
07 

   

436 502,5 

Дошкольное 

образование 

 
07 01 

  

59 994,7 

Детские дошкольные 

учреждения 

 

07 01 420 00 00 

 

56 427,4 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических изданий 

 

07 01 420 86 00 

 

29,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 01 420 86 00 612 29,9 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

07 01 420 90 00 

 

43 597,1 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 01 420 90 00 611 43 597,1 

Содержание имущества 

 

07 01 420 99 00 

 

12 800,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 01 420 99 00 611 12 800,4 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

07 01 777 00 00 

 

3 567,3 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

07 01 777 01 00 

 

3 567,3 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

07 01 777 01 01 

 

3 567,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 01 777 01 01 612 3 567,3 

Общее образование 

 

07 02 

  

370 732,3 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние 

 

07 02 421 00 00 

 

232 115,5 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических изданий 

 

07 02 421 86 00 

 

147,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 02 421 86 00 612 147,9 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

07 02 421 90 00 

 

182 352,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 421 90 00 611 182 352,3 

Содержание имущества 

 

07 02 421 99 00 

 

49 615,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 421 99 00 611 49 615,3 

Школы-интернаты 

 

07 02 422 00 00 

 

85 857,3 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических изданий 

 

07 02 422 86 00 

 

44,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 02 422 86 00 612 44,4 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

07 02 422 90 00 

 

85 812,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 422 90 00 611 59 255,6 

Содержание имущества 

 

07 02 422 99 00 

 

26 557,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 422 99 00 611 26 557,3 

Учреждения по 

внешкольной работе с 

 

07 02 423 00 00 

 

9 267,0 
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детьми 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических изданий 

 

07 02 423 86 00 

 

10,7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 02 423 86 00 612 10,7 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

07 02 423 90 00 

 

8 084,5 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 423 90 00 611 8 084,5 

Содержание имущества 

 

07 02 423 99 00 

 

1 171,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

07 02 423 99 00 611 1 171,8 

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 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 02 520 09 00 612 2 859,2 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

07 02 777 00 00 

 

12 647,3 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

07 02 777 01 00 

 

12 647,3 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

07 02 777 01 01 

 

12 647,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 02 777 01 01 612 12 647,3 

Компенсация расходов , 

связанных с переездом 

работника  

 

07 02 777 01 02 

 

0,0 

Прочие расходы 

 

07 02 777 01 02 

 

0,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

07 02 795 00 00 

 

27 986,0 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 

2013 год" 

 

07 02 795 08 00 

 

27 986,0 

Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-технической 

базы  и безопасности 

учреждений образования 

Чукотского 

муниципального района" 

 

07 02 795 08 04 

 

27 986,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на иные 

цели 

 

07 02 795 08 04 612 27 986,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

 

07 07 

  

2 753,1 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

07 07 795 00 00 

 

2 753,1 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 

2013 год" 

 

07 07 795 08 00 

 

2 753,1 

Подпрограмма 

"Молодежная политика и 

организация труда, 

развития, отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков " 

 

07 07 795 08 01 

 

2 753,1 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

07 07 795 08 01 244 506,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на иные 

цели 

 

07 07 795 08 01 612 2 246,8 

Другие вопросы в 

области образования 

 
07 09 

  

3 022,4 

Мероприятия в области 

образования 

 

07 09 436 00 00 

 

160,0 

Государственная 

поддержка в сфере 

образования 

 

07 09 436 01 00 

 

160,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

07 09 436 01 00 244 160,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

07 09 795 00 00 

 

2 862,4 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 

2013 год" 

 

07 09 795 08 00 

 

2 862,4 

Подпрограмма 

"Реализация концепции 

модернизации 

российского образования 

на территории Чукотского 

муниципального района" 

 

07 09 795 08 02 

 

1 719,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на иные 

цели 

 

07 09 795 08 02 612 1 719,4 

Подпрограмма 

"Одаренные дети " 

 

07 09 795 08 03 

 

1 143,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

07 09 795 08 03 244 1 143,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

07 09 795 08 03 612 0,0 

Культура, 

кинематография  

 

08 

   

60 933,8 

Культура  

 
08 01 

  

60 933,8 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере 

культуры и 

кинематографии 

 

08 01 440 00 00 

 

35 415,4 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

 

08 01 440 99 00 

 

35 415,4 

услуг) подведомственных 

учреждений 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

08 01 440 99 00 611 35 415,4 

Музеи и постоянные 

выставки 

 

08 01 441 00 00 

 

5 832,7 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

08 01 441 99 00 

 

5 832,7 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

08 01 441 99 00 611 5 832,7 

Библиотеки 

 

08 01 442 00 00 

 

15 132,4 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

 

08 01 442 99 00 

 

15 132,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениями на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

08 01 442 99 00 611 15 132,4 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

08 01 777 00 00 

 

3 784,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

08 01 777 01 00 

 

3 784,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

08 01 777 01 01 

 

3 784,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

08 01 777 01 01 612 3 784,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

08 01 795 00 00 

 

769,3 

Муниципальная целевая 

программа " Развитие 

учреждений культуры 

Чукотского 

муниципального района 

на 2013 год" 

 

08 01 795 09 00 

 

769,3 

Подпрограмма 

"Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

Чукотском 

муниципальном районе" 

 

08 01 795 09 01 

 

769,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

08 01 795 09 01 612 769,3 

Социальная политика 

 
10 

   

28 425,7 

Социальное обеспечение 

населения 

 
10 03 

  

5 163,8 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

10 03 777 00 00 

 

5 163,8 

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 

 

5 163,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

10 03 777 09 00 612 5 163,8 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

 

10 06 

  

23 261,9 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

10 06 002 00 00 

 

3 864,9 

Центральный аппарат 

 

10 06 002 04 00 

 

3 864,9 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

 

10 06 002 04 10 

 

3 864,9 

Расходы на выплаты 

персоналу органов 

местного самоуправления 

 

10 06 002 04 10 120 3 379,0 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

10 06 002 04 10 121 3 376,8 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

10 06 002 04 10 122 2,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 002 04 10 240 485,9 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

10 06 002 04 10 242 166,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 002 04 10 244 319,9 

Резервные фонды 

 

10 06 070 00 00 

 

0,0 

Резервные фонды 

местных администраций 

 

10 06 070 05 00 

 

0,0 

Резервные средства 

 

10 06 070 05 00 870 0,0 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

10 06 777 00 00 

 

230,0 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

10 06 777 01 00 

 

230,0 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

10 06 777 01 01 

 

230,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

10 06 777 01 01 122 230,0 

Учебно-методические 

кабинеты, 

централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные 

комбинаты, 

логопедические пункты 

 

10 06 452 00 00 

 

17 724,4 

Обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

10 06 452 01 00 

 

17 724,4 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

 

10 06 452 01 00 110 14 381,0 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

10 06 452 01 00 111 14 379,6 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

10 06 452 01 00 112 1,4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 452 01 00 240 3 294,6 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

10 06 452 01 00 242 179,6 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 452 01 00 244 3 115,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

10 06 452 01 00 850 48,8 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

 

10 06 452 01 00 851 32,3 

Уплата  прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 

10 06 452 01 00 852 16,5 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 

10 06 452 99 00 

 

0,0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

 

10 06 452 99 00 110 0,0 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

 

10 06 452 99 00 111 0,0 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

10 06 452 99 00 112 0,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 452 99 00 240 0,0 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

10 06 452 99 00 242 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

10 06 452 99 00 244 0,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 

10 06 452 99 00 850 0,0 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

 

10 06 452 99 00 851 0,0 

Уплата  прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 

10 06 452 99 00 852 0,0 

Публичные обязательства  

муниципального 

образования 

 

10 06 777 00 00 

 

1 442,6 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

 

10 06 777 01 00 

 

1 442,6 

Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска 

 

10 06 777 01 01 

 

1 442,6 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

10 06 777 01 01 112 1 442,6 

Компенсация расходов, 

связанных с переездом 

работника  

 

10 06 777 01 02 

 

0,0 

Прочие расходы 

 

10 06 777 01 02 

 

0,0 

Физическая культура и 

спорт 

 

11 
   994,1 

Массовый спорт 

 

11 02 
  994,1 

Резервные фонды 

 

11 02 070 00 00 

 

0,0 

Резервные фонды 

местных администраций 

 

11 02 070 05 00 

 

0,0 

Прочие расходы 

 

11 02 070 05 00 

 

0,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  

 

11 02 795 00 00 
 

994,1 

Муниципальная  целевая 

программа "Развитие 

спорта в Чукотском 

муниципальном районе на 

2013 год" 

 

11 02 795 10 00 
 

994,1 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

11 02 795 10 00 244 

307,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

 

11 02 795 10 00 612 

687,1 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 809 

    

512,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 

 

 01 03 

  

512,8 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

 

 01 03 002 00 00 

 

512,8 

Председатель 

представительного органа 

муниципального 

образования 

 

01 03 002 11 00 

 

50,8 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

01 03 002 11 00 122 0,7 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

01 03 002 11 00 244 50,1 

Депутаты 

представительного органа 

муниципального 

образования 

 

 01 03 002 12 00 

 

462,0 
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Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 01 03 002 12 00 122 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

 01 03 002 12 00 244 462,0 

Всего 

     

1 123 

189,9» 

 

в)приложение 8 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Приложение8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 

программ на 2013 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      Целевые программы 

муниципальных образований 795 00 00 

   

98 330,5 

Муниципальная целевая 

программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2011 - 

2015 годы» 795 01 00 

   

16,7 

Социальная политика 795 01 00 10 

  

16,7 

Социальное обеспечение населения 795 01 00 10 03 

 

16,7 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 795 01 00 10 03 322 16,7 

Адресная  программа "По 

проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на территории сельских 

поселений, входящих в состав  

Чукотского муниципального 

района на  2008-2015 годы" 795 02 00 

   

54 277,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 02 00 05 

  

54 277,6 

Жилищное хозяйство 795 02 00 05 01 

 

54 277,6 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального  имущества 795 02 00 05 01 243 54 277,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  сельского 

поселения Лаврентия 795 02 00 05 01 940 24 277,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  сельского 

поселения Лорино 795 02 00 05 01 941 30 000,0 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 

год» 795 03 00 

   

556,3 

Общегосударственные вопросы 795 03 00 01 

  

556,3 

Другие общегосударственные 

вопросы 795 03 00 01 13 

 

556,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 795 03 00 01 13 244 556,3 

Комплексная муниципальная  

программа "Развитие системы 

информирования и оповещения 

органов управления и населения 

сельских поселений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

на 2013 год" 795 04 00 

   

1145,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 795 04 00 03 

  

1145,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 795 04 00 03 09 

 

1145,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 795 04 00 03 09 244 1145,3 

Муниципальная целевая 

программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на  2013 год» 795 05 00 

   

100,0 

Национальная экономика 795 05 00 04 

  

100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 795 05 00 04 12 

 

100,0 

Субсидии юридическим 

лицам(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг 795 05 00 04 12 810 100,0 

Муниципальная целевая 

программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского 

муниципального района на 2012 - 

2014 годы» 795 07 00 

   

6 869,7 

Национальная экономика 795 07 00 04 

  

6 869,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 795 07 00 04 05 

 

6 869,7 

Субсидии юридическим 

лицам(кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг 795 07 00 04 05 810 6 869,7 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие образования 

в Чукотском муниципальном 

районе на 2013 год" 795 08 00 

   
33 601,5 

Подпрограмма "Молодежная 

политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков " 795 08 01 

   

2 753,1 

Образование 795 08 01 07 

  

2 753,1 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 795 08 01 07 07 

 

2 753,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 795 08 01 07 07 244 506,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 08 01 07 07 612 2 246,8 

Подпрограмма "Реализация 

концепции модернизации 

российского образования на 

территории Чукотского 

муниципального района" 795 08 02 

   

1 719,4 

Образование 795 08 02 07 

  

1 719,4 

Другие вопросы в области 

образования 795 08 02 07 09 

 

1 719,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 08 02 07 09 612 1 719,4 

Подпрограмма "Одаренные дети " 795 08 03 

   

1 143,0 

Образование 795 08 03 07 

  

1 143,0 

Другие вопросы в области 

образования 795 08 03 07 09 

 

1 143,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 795 08 03 07 09 244 1 143,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 08 03 07 09 612 0,0 

Подпрограмма "Укрепление 

материально-технической базы и 

безопасности учреждений 

образования Чукотского 

муниципального района" 795 08 04 

   

27 986,0 

Образование 795 08 04 07 

  

27 986,0 

Общее образование 795 08 04 07 02 

 

27 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 08 04 07 02 612 27 986,0 

Муниципальная целевая 

программа " Развитие учреждений 

культуры Чукотского 

муниципального района на 2013 

год" 795 09 00 

   

769,3 

Подпрограмма "Организация и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий в Чукотском 

муниципальном районе" 795 09 01 

   

769,3 

Культура, кинематография 795 09 01 08 

  

769,3 

Культура  795 09 01 08 01 

 

769,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 09 01 08 01 612 769,3 

Муниципальная  целевая 

программа " Развитие спорта в 

Чукотском муниципальном 

районе на 2013 год" 795 10 00 

   

994,1 

Физическая культура и спорт 795 10 00 11 

  

994,1 

Массовый спорт 795 10 00 11 02 

 

994,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 795 10 00 11 02 244 307,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 795 10 00 11 02 612 687,1» 

 

1.2. В статье 6:  

а) в подпункте а) после слов предприятию дополнить словами 

«муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

б) пункт « г)» – исключить. 

 

1.3.приложение 9 к Решению изложить в следующей редакции : 

«Приложение9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район   на 2013 

год 

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

муниципального образования  -  1 149,8 

 

 (тыс. рублей) 

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 

0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ -1 149,8 

 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -9 800,0 

01 03 01 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 

01 03 01 00 05 

0000 710 

Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 0,0 

 01 03 01 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -9 800,0 

 01 03 01 00 05 

0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -9 800,0 

 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 8 650,2 

 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-1 124 339,7 

 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-1 124 339,7 

 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -1 124 339,7 

 01 05 02 01 05 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов -1 124 339,7 

 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

1 132 989,9 

 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1 132 989,9 

 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 1 132 989,9 

 01 05 02 01 05 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

1 132 989,9» 

 

 

1.4. Приложение 10 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Приложение10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 на 2013 год  

(тыс. рублей) 

    Обязательства Объем 

заимствова

ний на 01 

января 

2013 года  

Объем 

привлечен

ия в 2013 

году 

Объем 

погашен

ия в 2013 

году 

Планируе

мый 

объем 

заимство

ваний на 

01 января 

2014 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2013 года 

Объем заимствований, всего 

9800,0 0,0 9800,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из окружного 

бюджета 

9800,0   9800,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2013 году 

Объем заимствований, всего 

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из окружного 

бюджета - - - - 

Итого объем внутренних 

заимствований» 

- - - - 

 

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

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов Л.М Калашникова 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район М. А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.03.2013г.  №  18 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» 

          В целях  реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашений о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 14.12.2012 г. № 08-12-13-12 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги  «Выдача  градостроительных планов земельных участков» 

(Приложение № 1). 

2.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 56 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

1)Приложение «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственными им учреждениями» дополнить строкой 18.1 

изложив еѐ в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.   

3.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район:  

-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача  градостроительных планов земельных участков» в сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на портале 

государственных услуг Чукотского автономного округа; 

-(Таскаева З.И.) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных 

служащих Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, ведущих 

специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений Лорино, Лаврентия, 

Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан под подпись. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12-13-12. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса С.П. Эттыкеу. 

 

Глава                                                                                              М.А. Зеленский 

 

                                                                        Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.03.2013г. № 18 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования                                 

Чукотский муниципальный район от   26.03.2013г. № 18 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительных планов земельных участков» 

1. Общие положения 

            

1.1. Административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – 

административный регламент)  принимается в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

получателя указанной муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, 

возникающие в процессе реализации органами местного самоуправления полномочий в 

сфере градостроительной деятельности, в части выдачи градостроительных планов 

земельных участков. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» являются юридические и 

физические лица, обратившиеся в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с заявлением о выдаче градостроительного плана 

земельного участка (далее - заявители). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей 

при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявителей). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с 

настоящим административным регламентом – Выдача градостроительных планов 

земельных участков (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 15.  

Отраслевым подразделением Администрации, предоставляющим 

муниципальную услугу является - Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса в лице отдела архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее – отдел 

архитектуры). 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв  13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-28-55; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Начальник Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса: 

(42736) 2-26-85; 

Начальник отдела архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса: (42736) 2-26-75; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 

3, тел.: (42736) 9-33-35; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 

20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 

Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. 

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. 

Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой 

информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией 

осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

- Чукотским отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-

60-14; 

- Государственным предприятием Чукотского автономного округа 

«Чукотский центр технической инвентаризации» – 689000, Чукотский АО, Чукотский 

район, г. Анадырь, ул. Полярная, 11, тел.: (42722) 2-41-94;  

         - Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа ул. Беринга, 7; тел.: (42722)  6-22-76; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15, тел.: (42736) 2-27-51; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, тел.: 

(42736) 9-33-35; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 

689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: 

(42736) 9-54-18; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун – 

689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, 

тел.: (42736) 9-13-60; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 

– 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 

23, тел.: (42736) 9-23-03; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 

689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

  2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут 

являться: 

- выдача градостроительного плана земельного участка; 

- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней со 

дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
http://www.chukotraion.ru/
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- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка»;  

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*; 

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 802 «Об утверждении  методических рекомендаций по разработке 

региональных программ развития жилищного строительства»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Чукотского муниципального района; 

- Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного 

значения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются: 

1) заявление на выдачу градостроительного плана (далее – заявление) 

установленной формы (Приложение № 1) в двух экземплярах; 

          2) копия паспорта (для заявителя, являющегося физическим лицом), копия паспорта 

для представителя заявителя – физического или юридического лица; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителя, являющегося юридическим лицом) (срок действия – 1 месяц); 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем) 

(срок действия – 1 месяц); 

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 

заявления представителем физического или юридического лица). 

          3) копия правоустанавливающего документа на земельный участок: 

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и 

документ – основание выдачи данного свидетельства, либо договор аренды, либо иные, 

предусмотренные действующим законодательством, документы; 

         4) кадастровая выписка о земельном участке, выданная уполномоченным 

органом/учреждением (если земельный участок принадлежит заявителю на праве 

собственности, в кадастровой выписке в п. 15 «Сведения о правах» должен быть указан 

данный правообладатель); 

 5) выписка из единого государственного реестра прав (ЕГРП), выданная не 

более чем за 30 дней до даты подачи заявления; 

 6) технический паспорт на объект, подлежащий реконструкции (при 

проведении реконструкции); 

7) технические паспорта на все объекты, расположенные на земельном участке, 

подлежащем перспективной застройке; 

8) топографическая съемка земельного участка М 1:500; 

9) чертеж градостроительного плана земельного участка в 4 экземплярах, 

выполненный проектной организацией; 

10) выписка из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (при наличии 

на земельном участке объектов культурного наследия), выданная уполномоченным 

органом, содержащая: 

- информацию об историческом назначении объекта культурного наследия и 

фактическом использовании; 

- наименование органа, принявшего решение о включении выявленного 

объекта в реестр, реквизиты этого решения; 

- регистрационный номер в реестре и дату постановки на учет объекта 

культурного наследия. 

11) технические условия подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации, электроснабжения,  телефонизации и радиофикации). 

Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально 

либо организацией/органом, выдавшими копию документа. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

- несоответствие целевого назначения земельного участка, указанного в 

правоустанавливающих документах и кадастровой выписке, основным видам 

разрешенного использования земельного участка, предусмотренным Правилами 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, 

целевому назначению планируемого к строительству объекта; 

- отсутствие межевания земельного участка, т.е. когда границы участка не 

установлены в соответствии с законодательством; 

- топографическая съемка земельного участка выполнена не в соответствии 

с требованиями Федерального законодательства; 

- выявление  в представленных заявителем документах, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, сведений, не соответствующих действительности; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента, необходимых для принятия 

решения о выдаче заявителю градостроительного плана земельного участка 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами: 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.11.1. Заявление, указанное в пункте 2.6 административного регламента, 

подлежит регистрации в день еѐ получения. 

2.11.2. На заявлении, поступившим до 16 часов текущего дня, проставляется 

регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших после 16 часов, - 

регистрационный номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу 

или в выходные и праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги: 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа 

освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств 

заявителей. 

2.12.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. 

Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителей с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют 

комфортным условиям для заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.12.6. Прием заявителя осуществляется в отделе архитектуры. 

2.12.7. В отделе архитектуры заявитель может ознакомиться с настоящим 

регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.8. Кабинет приема заявителя оборудован информационной табличкой с 

указанием наименованием отраслевого подразделения Администрации. 

2.12.9. Рабочее место специалистов отдела архитектуры оборудовано 

персональным компьютером с печатающим устройством. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное заявителем на прохождение отдельных 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также 

время затраченное заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

причины отказа в предоставлении муниципальной услуги  

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим 

административным регламентом в электронном виде не предоставляется. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных  процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - принятие решения о выдаче градостроительного плана 

земельного участка или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 Состав административных процедур приведен в Приложении № 2. 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для регистрации заявления является его поступление при 

непосредственной доставке заявителем либо его представителем, поступлением по почте. 

Регистрацию заявления осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

В случае получения заявления и документов непосредственно отделом 

архитектуры, такие документы передаются в отдел делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам для регистрации в 

установленном порядке. 

3.1.2. Регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации путем 

присвоения порядкового номера каждому поступившему заявления.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является запись в журнале регистрации письменных обращений и передача 

заявления и документов на рассмотрение главе Администрации (должностному лицу его 

заменяющему). 

3.1.5. После поступления заявления и документов от главы Администрации 

(должностного лица его заменяющего) ответственное за совершение указанных в пункте 

3.1 действий лицо передает заявления и документы в отдел архитектуры.  

3.1.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.1 административного регламента действий является главный специалист отдела 

делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-

правовым вопросам. 

3.2. Принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного 

участка или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. После получения зарегистрированных заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудником отдела 

архитектуры проводится их анализ, который заключается в проверке сведений, указанных 

в заявлении и документах (правильность оформления заявления, наличие на 

представленных документах необходимых подписей, печатей (иных обязательных 

реквизитов).   

3.2.2. В случае возникновения сомнений относительно подлинности 

документов, представленных заявителем, сотрудник отдела архитектуры вправе 

обратиться с письменным запросом в орган (организацию), выдавший такой документ. 

3.2.3. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента, не позднее 3-х дней с момента выявления таких 

обстоятельств заявителю передаются или направляются по почте все представленные 

документы и направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по форме, указанной в Приложении № 4 к административному регламенту.       

3.2.4. В случае если заявление и документы оформлены надлежащим 

образом, сотрудником отдела архитектуры принимается решение о выдаче 

градостроительного плана земельного участка.   

Градостроительный план земельного участка утверждается распоряжением 

Администрации. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

градостроительного плана по утвержденной форме (Приложение № 3). 

Выдача градостроительного плана сопровождается регистрацией в книге 

регистрации выдачи градостроительных планов, ведущейся по форме, предусмотренной 

Приложением № 5. 

3.2.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.2 административного регламента действий является начальник отдела 

архитектуры.  

           

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой 

Администрации.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  

Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию 

работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии административным 

регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 

сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, 

содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов администрации. 

4.5.Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги  

осуществляются комиссией, которая формируется  на основании распоряжения 

Администрации.  

Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором 

отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  

подписывается  председателем комиссии, утверждается  главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного 

консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить 

письменное  заявление или жалобу (далее - письменное обращение) главе Администрации. 

Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием 

проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 

адресовано обращение. 

5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В 

остальных случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный 

ответ. 

5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и 

в сроки, установленные федеральными законами. 

5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 

гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

                                                                           Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

                                                       Главе  

                                                                   Администрации МО Чукотский  муниципальный 

район 

                                                             _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

                                                                           

от ________________________________________________________________   (фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные физического лица или полное наименование, 

организационно- 

__________________________________________________________________ 

    правовая  форма, сведения о государственной регистрации, ИНН, реестровый номер для 

юридического лица и ИП) 

__________________________________________________________________ 

адрес заявителя ____________________________________________________ 

      (место регистрации физического лица, адрес фактического проживания, контактный 

телефон, 

__________________________________________________________________ 

                             или местонахождение юридического лица или ИП и контактный телефон) 

  Прошу выдать градостроительный план земельного участка в соответствии с формой, 

утвержденной Правительством РФ, для целей 

__________________________________________________________________ 

          (строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства) 

Сведения о земельном участке: 

1. Земельный участок имеет следующие ориентиры: 

________________________________________________________________  

                                                        (улица, дом либо иные адресные ориентиры) 

2. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

_________________________________________________________________ 

3. Вид права, на котором используется земельный участок: 

_________________________________________________________________ 

                                    (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует 

земельный участок: ______________________________________ 

                                                                         (наименование, номер, дата выдачи, выдавший 

орган) 

__________________________________________________________________ 

5. Площадь земельного участка__________________________________ кв. м 

6. Кадастровый номер земельного участка: ____________________________ 

7. К заявлению прилагаются документы: 

          1) копия паспорта (для заявителя, являющегося физическим лицом), копия паспорта 

для представителя заявителя – физического или юридического лица; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителя, являющегося юридическим лицом) (срок действия – 1 месяц); 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем) 

(срок действия – 1 месяц); 

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 

заявления представителем физического или юридического лица). 

          2) копия правоустанавливающего документа на земельный участок: 

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и 

документ – основание выдачи данного свидетельства, либо договор аренды, либо иные, 

предусмотренные действующим законодательством, документы; 

         3) кадастровая выписка о земельном участке, выданная уполномоченным 

органом/учреждением (если земельный участок принадлежит заявителю на праве 

собственности, в кадастровой выписке в п. 15 «Сведения о правах» должен быть указан 

данный правообладатель); 

 4) выписка из единого государственного реестра прав (ЕГРП), выданная не 

более чем за 30 дней до даты подачи заявления; 

 5) технический паспорт на объект, подлежащий реконструкции (при 

проведении реконструкции); 

6) технические паспорта на все объекты, расположенные на земельном участке, 

подлежащем перспективной застройке; 

7) топографическая съемка земельного участка М 1:500; 

8) чертеж градостроительного плана земельного участка в 4 экземплярах, 

выполненный проектной организацией; 

9) выписка из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (при наличии 

на земельном участке объектов культурного наследия), выданная уполномоченным 

органом, содержащая: 

- информацию об историческом назначении объекта культурного наследия и 

фактическом использовании; 

- наименование органа, принявшего решение о включении выявленного 

объекта в реестр, реквизиты этого решения; 

- регистрационный номер в реестре и дату постановки на учет объекта 

культурного наследия. 

10)технические условия подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации, электроснабжения,  телефонизации и радиофикации). 

  Заявитель  

_______________________________                    ________________________ (Ф.И.О. 

физического лица/представителя)    

  (подпись)                                                                                               

 

«______»  _______________________20_____  г. 

 Согласовано: 

Глава администрации _________________          _________________________ 

сельского поселения                                                «__»______________20___ г. 

 

Блок-схема 

административных процедур, осуществляемых при предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

Градостроительный план земельного участка 

┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

│N    │R│U│8│7│5│0│8│3│0│0│ │0│0│0│0│0│0│0│0│0│0│0│0│ │ │ │ │ 

└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, 

либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица 

о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 

Местонахождение земельного участка 

_________________________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

 

(муниципальный район или городской округ) 

Обращение 

заявителей 

Прием и регистрация 

документов 

Изучение документов и 

принятие решения  

о выдаче (об отказе в 

выдаче) градостроительного 

плана земельного участка  

Отказ в выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка 

Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка 
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________________________________________________________________________________________________________ 

(поселение) 

Кадастровый номер земельного участка ________________________________________________________________________________________________________ 

Описание местоположения границ земельного участка ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка_______________________________________________________________________________ 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) ___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

План подготовлен ________________________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование 

органа или организации) 

 

М.П. __________                                             _______________                                  /____________________________/ 

                      (дата)                                                                                     (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

Представлен:                                 Отделом архитектуры Администрации муниципального 

                                                             образования Чукотский муниципальный район 

 (наименование уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или органа местного 

 ___________________ самоуправления) 

                            (дата) 

 

Утвержден:  

(реквизиты акта  

главы местной администрации об утверждении) 

 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ (масштаб) 

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства 

______________ (масштаб) 

Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями 

федерального/регионального законодательства). 

Площадь земельного участка ______________ га.  

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 

- схема расположения земельного участка в окружении смежно-расположенных земельных участков (ситуационный план);  

- границы земельного участка и координаты поворотных точек; 

- красные линии; 

- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их номера по порядку, в том числе не соответствующих  градостроительному регламенту; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в соответствии с которыми принято решение о выкупе, 

резервировании с последующим выкупом);  

- места допустимого размещения объекта капитального строительства; 

- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны  объектов  культурного  наследия,  санитарно-защитные,  водоохранные зоны и иные зоны)____________________________________________;  

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); 

- параметры разрешенного строительства. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:_________), выполненной ___________________ 

                                     (дата) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 

___________________________________________________________________________________________ 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты 

акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо 

всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного 

использования земельного участка (за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 

 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства. 

Назначение объекта капитального строительства 

№_______________________________                      _______________________________________________________ 

                                               (согласно чертежу)                                                                                                         (назначение объекта капитального строительства) 

 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 

Кадастровый 

номер    

земельного  

участка   

согласно   

чертежу   

градостр.  

плана 

1. Длина 

(метров) 

2. Ширина  

(метров) 

3. Полоса  

отчуждения 

4.Охранные 

зоны 

5. Площадь 

земельного 

участка   

(га) 

6. Номер  

объекта  

кап.    

стр-ва   

согласно  

чертежу  

градостр. 

плана 

7. Размер  

(м) 

8.Площадь 

объекта 

кап.   

стр-ва  

(га) 

макс. мин. 

          

          

 

2.2.2. Предельное  количество этажей ________ или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений _______м.  

 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _______________%. 

2.2.4. Иные показатели: 

 

 

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке  

 

Назначение объекта капитального строительства 

№ _________________________________     _____________________________________________________________ 

                                              (согласно чертежу)                                                                                                   (назначение объекта капитального строительства) 

 

    Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков: 

 

 

Номер участка    

согласно чертежу  

градостроительного 

плана 

Длина   

(м) 

Ширина   

(м) 

Площадь   

(га) 

Полоса   

отчуждения 

Охранные   

зоны 

      

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия  

3.1. Объекты капитального строительства 

 

№ __________________________________       _____________________________________________________________ 

                                              (согласно чертежу                                                                                                             (назначение объекта капитального 

                                        градостроительного плана)                                                                                                                   строительства) 

инвентаризационный или кадастровый номер _______________________________________ 

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______________________ 

                                                                                                                                          (дата) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости или государственного технического учета 

и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

№ ____________________________________       _________________________________________________________ 

                                                (согласно чертежу                                                                                                                       (назначение объекта культурного 

                                         градостроительного плана)                                                                                                                                    наследия) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении 

выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре __________________ от _______________________ 

                                                                                                                                                                                      (дата) 

 

4. Информация о разделении земельного участка  

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 

или невозможность разделения) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

                                                     Форма 

                                                                                 

______________________________________ 

Ф.И.О. адресата (отчество указывается при наличии)/  

наименование юридического лица 

______________________________________ 

адрес проживания (место нахождения) адресата 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 Настоящим уведомляем Вас о том, что в результате рассмотрения заявления от  _____________________________________ о выдаче  

                             указать дату подачи заявления 

градостроительного плана земельного участка: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Указать причину(ы) отказа, в соответствии с пунктом 2.8 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  

 

Глава Администрации                  _________________         ______________ 

     подпись                                          Ф.И.О. 

Приложение № 5 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Форма 

 

КНИГА  

регистрации выдачи градостроительных планов 

 

Населенный пункт                                                                                           . 

______________________________________________________________________________________ 

 (наименование органа, осуществляющего выдачу градостроительного плана земельного участка) 

 

Начата …………………… 20….г. 

Окончена …………………. 20…..г. 

 

№ п/п Дата и № решения об утверждении Заказчик №, дата подготовки градостроительного плана, объект строительства или реконструкции Подпись заявителя 

1 2 3 4 5 

     

 

        
Приложение № 2 

       
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный 

     
район от 26.03.2013 г. № 18 

           

18.1 

Выдача 

градострои

тельного 

плана 

земельног

о участка 

 

Администраци

я 

муниципально

го 

образования 

Чукотский 

муниципальны

йц район 

 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской 

области и Чукотскому 

автономному округу, 

Государственное предприятие 

Чукотского автономного 

округа «Чукотский центр 

технической инвентаризации», 

администрации сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»; Свод 

правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 802 «Об 

утверждении  методических рекомендаций по 

разработке региональных программ развития 

жилищного строительства» 

- 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

"Правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района" 

физические лица, в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

1) заявление; 

          2) копия паспорта; 

- выписка из ЕГРЮЛ ; 

- выписка из ЕГРИП; 

- доверенность; 

          3) копия правоустанавливающего документа 

на земельный участок; 

         4) кадастровая выписка о земельном участке, 

выданная уполномоченным органом/учреждением; 

 5) выписка из единого государственного реестра 

прав (ЕГРП); 

 6) технический паспорт на объект, подлежащий 

реконструкции (при проведении реконструкции); 

7) технические паспорта на все объекты, 

расположенные на земельном участке, 

подлежащем перспективной застройке; 

8) топографическая съемка земельного участка М 

1:500; 

9) чертеж градостроительного плана земельного 

участка; 

10) выписка из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия ; 

11) технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения  

Без оплаты 

Выдача 

градостроител

ьного плана 

земельного 

участка 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.03.2013 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) Чукотского муниципального района сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 В соответствии с частью 2 статьи 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления 

муниципальными служащими органов местного самоуправления (муниципальных 

органов) Чукотского муниципального района сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района принять нормативные правовые акты, 

определяющие порядок представления муниципальными служащими (должностными 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе) органов 

местного самоуправления (муниципальных органов) сельских поселений Чукотского 

муниципального района, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Руководителям органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) Чукотского муниципального района обеспечить ознакомление с 

настоящим постановлением всех муниципальных служащих подконтрольных органов.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

Утвержден  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20 марта 2013 года № 06 

 

ПОРЯДОК 

представления муниципальными служащими органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) Чукотского муниципального района сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы в органе местного самоуправления (муниципальном органе) Чукотского 

муниципального района, предусмотренную Реестром должностей муниципальной службы 

Чукотского автономного округа – Приложение 1 к Кодексу о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ (далее - Реестр 

должностей), а также лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 

основе (далее – муниципальный служащий), обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка. 

2. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются в 

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Чукотского автономного округа: 

- руководителями самостоятельных отраслевых подразделениях 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

правами юридического лица (далее – самостоятельное отраслевое подразделение) и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

самостоятельных отраслевых подразделениях, - в  кадровую службу самостоятельного 

отраслевого подразделения. 

При отсутствии в самостоятельном отраслевом подразделении кадровой 

службы – руководителю самостоятельного отраслевого подразделения. 

- муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, - в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- муниципальными служащими иных органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), предусмотренных Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, - в кадровую службу органа местного самоуправления 

(муниципального органа). 

При отсутствии в органе местного самоуправления (муниципальном 

органе) кадровой службы – руководителю органа местного самоуправления 

(муниципального органа). 

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 

муниципального служащего и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2013 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, представляемых лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также 

руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, представляемых лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального 

района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального 

района. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, обеспечить 

ознакомление с настоящим постановлением руководителей подконтрольных учреждений.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

Утвержден  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

«27» марта 2013 года № 07 

 

ПОРЯДОК 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, а также руководителем муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления проверки 

достоверности и полноты представляемых лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, и лицом, 

замещающим эту должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее -

 проверка). 

2. Проверка осуществляется по решению руководителя органа местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения (далее – учредитель) или лица, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем, принятому в письменном виде в 

форме правового акта (распоряжения, приказа и т.п.). 

3. Проверку осуществляют уполномоченные отраслевые (структурные) 

подразделения органов местного самоуправления. 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) кадровыми службами органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий 

и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Чукотского автономного округа; 

д) общероссийскими средствами массовой информации, средствами 

массовой информации Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального 

района. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до  90 дней 

учредителем или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем. 

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное 

подразделение вправе: 

а) проводить беседу с лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также с лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района; 

б) изучать представленные лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также с 

лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от лица, поступающего на должность руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также с лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам. 

8. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены 

учредителем, обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, о начале 

в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале 

проверки; 

б) информирование лица, замещающего должность руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, в случае его обращения 

о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 

подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 

уважительной причины  -  в срок, согласованный с указанным лицом. 

9. По окончании проверки учредитель или лицо, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального 

района, с результатами проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 

результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме. 

11. По результатам проверки учредитель или лицо, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений: 

а) назначение лица, поступающего на должность руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района; 

б) отказ лицу, поступающему на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, в назначении на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района; 

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, мер дисциплинарной 

ответственности. 

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 

этом представляются в соответствующие государственные органы. 

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к  учредителю или 

лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2013 г. № 08 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также 

руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

 В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»   
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, обеспечить 

ознакомление с настоящим постановлением руководителей подконтрольных учреждений.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

 

Утвержден  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

«27» марта 2013 года № 08 

 

ПОРЯДОК 

представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, а также руководителем муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе 

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

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей 

 

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, а также руководитель муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района (далее – при совместном упоминании – 

руководитель) обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным: 

- руководителем муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, функции и полномочия учредителя которого осуществляются 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, - Главе 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- руководителем муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, функции и полномочия учредителя которого осуществляются 

Управлением социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, - начальнику Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 

руководителя (на отчѐтную дату), по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 

поступления на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число  месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

поступления на должность руководителя (на отчѐтную дату), по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. Руководитель муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчѐтный период              (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 

иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчѐтного периода, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчѐтный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчѐтного периода, по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

5. В случае если руководитель муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточнѐнные 

сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчѐтным. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 

нарушением срока. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района, и лицами, замещающими данные должности, 

осуществляется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Чукотского муниципального района. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального 

района работодателю сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанного гражданина на должность руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района. 

8. Невыполнение руководителем муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, 

является правонарушением, влекущим увольнение его с работы в муниципальном 

учреждении Чукотского муниципального района. 

 

                                                   
                     Приложение 1 

                                 

к Порядку представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

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

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

В   
 

  
(указывается наименование органа местного самоуправления) 

 

                                                               

С П Р А В К А 
 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
 

характера гражданина, поступающего на должность 
 

руководителя муниципального учреждения 
 

Чукотского муниципального района 
 

Я,   
 

  , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

  
 

  
 

  , 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий) 
 

проживающий по адресу:    

                  (адрес места жительства)  

  , 

сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 
 

                                                                                 

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района  

 

     
Раздел 1. Сведения о доходах1 

                                            

№ Вид дохода 
Величина дохода2  

п/п   (руб.) 

 
1 2 3 

 
1 Доход по основному месту работы   

 
2 Доход от педагогической деятельности   

 
3 Доход от научной деятельности   

 
4 Доход от иной творческой деятельности   

 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

 

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия   

 
в коммерческих организациях 

               

7 

Иные доходы (указать вид дохода):   

 
1)   

 
  

 
2)   

 
  

 
3)       

 
8 Итого доход за отчетный период   

 
                                    

                                             

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи гражданином документов  для поступления на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 
 2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 
  

     
Раздел 2. Сведения об имуществе 

                                          

     
2.1. Недвижимое имущество 

                                             

№ Вид и наименование Вид соб- Место нахождения Площадь 
 

п/п имущества ственности1 (адрес) (кв. м) 

 
1 2 3 4 5 

 

1 

Земельные участки2:       

 
1) 

 
      

 
2) 

 
      

 
3)         

 

2 

Жилые дома:       

 
1) 

 
      

 
2) 

 
      

 
3)         

 

3 

Квартиры:       

 
1) 

 
      

 
2) 

 
      

 
3)         

 

4 

Дачи:       

 
1) 

 
      

 
2) 

 
      

 
3)         

 

5 

Гаражи:       

 
1) 

 
      

 
2) 

 
      

 
3)         

 
6 Иное недвижимое имущество:       
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1) 
 

      

 
2) 

 
      

 
3)         

 
                                    

                                             
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, поступающего на 

должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района  
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.  

  

     
2.2. Транспортные средства 

                                             
№ Вид и марка Вид Место 

 п/п транспортного средства собственности1 регистрации 

 1 2 3 4 

 

1 

Автомобили легковые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

2 

Автомобили грузовые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

3 

Автоприцепы:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

4 

Мототранспортные средства:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

5 

Сельскохозяйственная техника:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

6 

Водный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

7 

Воздушный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 

8 

Иные транспортные средства:     

 1) 
 

    

 2)       

 
                                                               
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,  поступающего на 

должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района  
 

     
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

                                

     
на счетах в банках и иных кредитных организациях 

                                 
№ Наименование и адрес банка Вид и Дата Номер счета Остаток 

 п/п или иной кредитной валюта открытия   на счете2 
   организации счета1 счета   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 

1 

    

    

  

     

             

         

2 

    

    

  

     

             

         

3 

    

    

  

     

             

         

4 

    

    

  

     

             

         

5 

    

    

  

     

             

         

6 

    

    

  

     

             

         

7 

    

    

  

     

             

                                             
                                             

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

  

     
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

                                        

     
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

                               
№ Наименование и орга- Место Уставный Доля Основание 

 п/п низационно-правовая нахождения капитал2 участия3 участия4 
   форма организации1 организации (адрес) (руб.)     

 1 2 3 4 5 6 

 

1 

    

  

    

         

         

 

2 

    

  

    

         

         

 

3 

    

  

    

         

         

 

4 

    

  

    

         

         

 

5 

    

  

    

         

         

                                     
                                             

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

 2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

 3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

 4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
4.2. Иные ценные бумаги 

                                             
№ Вид ценной Лицо, Номинальная Общее Общая 

 п/п бумаги1 выпустившее величина обяза- количество стоимость2 
     ценную бумагу тельства (руб.)   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 

1 

    

    

  

     

              

          

2 

    

    

  

     

              

          

3 

    

    

  

     

              

          

4 

    

    

  

     

              

          
5 
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6 

    

    

  

     

              

          
                                                               
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

   . 

                                    
                                             

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

 2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  
 

     
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

                            

     
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

                          
№ Вид Вид и сроки Основание Место Площадь 

 п/п имущества2 пользования3 пользования4 нахождения (кв. м) 
         (адрес)   

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

          

         

               

       

2 

          

         

               

       

3 

          

         

               

                                           
                                             

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

 4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
5.2. Прочие обязательства1 

                                             
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обя- Условия 

 п/п обязательства2 (должник)3 возникновения4 зательства5 обяза- 

         (руб.) тельства6 
 1 2 3 4 5 6 

 

1 

      

  

  

       

             

       

2 

      

  

  

       

             

       

3 

      

  

  

       

             

       
                                                               
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

                                   

                                                               
«   »   

  
20   г. 

  
  

 
                           

(подпись гражданина, поступающего 

 
                           

 на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

   

 (Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку) 

                                     
                                             

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

 2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

 3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

 4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

  

                                                   
                  Приложение  2 

 

                               

    к Порядку представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального района сведений о 

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

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 

В 
 

  

 
  

(указывается наименование органа местного самоуправления) 

 
                                                               

С П Р А В К А 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 гражданина, поступающего на должность  

 руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 1 

 
                                                               
Я,   

   , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

  

   

   , 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий) 
 

                                                               
проживающий по адресу: 

      
  

 
                  

(адрес места жительства) 

   , 

                                                               
сообщаю сведения2 о своих доходах моей (моего) 

          

  

 
                                 

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

   , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

  , 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий) 
 

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 

                                     
                                             

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения. 

 2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского  муниципального района. 

  

     
Раздел 1. Сведения о доходах1 

                                            
№ Вид дохода Величина дохода2 

 п/п   (руб.) 

 1 2 3 

 1 Доход по основному месту работы   

 2 Доход от педагогической деятельности   

 3 Доход от научной деятельности   

 4 Доход от иной творческой деятельности   

 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

 
6 

Доход от ценных бумаг и долей участия   

 в коммерческих организациях 

               

7 

Иные доходы (указать вид дохода):   

 1)   
 

  

 2)   
 

  

 3)       

 8 Итого доход за отчетный период   

                                     
                                             1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи гражданином документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

 2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

  

     
Раздел 2. Сведения об имуществе 

                                          

     
2.1. Недвижимое имущество 

                                             
№ Вид и наименование Вид соб- Место нахождения Площадь 

 п/п имущества ственности1 (адрес) (кв. м) 

 1 2 3 4 5 

 

1 

Земельные участки2:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 2 Жилые дома:       
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1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

3 

Квартиры:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

4 

Дачи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

5 

Гаражи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

6 

Иное недвижимое имущество:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

                                     
                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района  2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

  

     
2.2. Транспортные средства 

                                             
№ Вид и марка Вид Место 

 п/п транспортного средства собственности1 регистрации 

 1 2 3 4 

 
1 

Автомобили легковые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
2 

Автомобили грузовые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
3 

Автоприцепы:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
4 

Мототранспортные средства:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
5 

Сельскохозяйственная техника:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
6 

Водный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
7 

Воздушный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
8 

Иные транспортные средства:     

 1) 
 

    

 2)       

                                     
                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения.  
 

     
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

                                

     
на счетах в банках и иных кредитных организациях 

                                 
№ Наименование и адрес банка Вид и Дата Номер счета Остаток 

 п/п или иной кредитной валюта открытия   на счете2 

   организации счета1 счета   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

    

  

     

             

         
2 

    

    

  

     

             

         
3 

    

    

  

     

             

         
4 

    

    

  

     

             

         
5 

    

    

  

     

             

                                             
                                             1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

  

     
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

                                        

     
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

                               
№ Наименование и орга- Место Уставный Доля Основание 

 п/п низационно-правовая нахождения капитал2 участия3 участия4 

   форма организации1 организации (адрес) (руб.)     

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

  

    

         

         

 
2 

    

  

    

         

         

 
3 

    

  

    

         

         

 
4 

    

  

    

         

         

 
5 

    

  

    

         

         

                                     
                                             1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

 2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

 3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

 4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
4.2. Иные ценные бумаги 

                                             
№ Вид ценной Лицо, Номинальная Общее Общая 

 
п/п бумаги1 выпустившее величина обяза- количество стоимость2 

 
    ценную бумагу тельства (руб.)   (руб.) 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 

    

    

  
 

    
              
          

2 

    

    

  
 

    
              
          

3 

    

    

  
 

    
              
          

4 

    

    

  
 

    
              
          

5 

    

    

  
 

    
              
          

6 

    

    

  
 

    
              
          

                                                               
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

 
  . 

                                    
                                             1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

 2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается 
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в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

     
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

                            

     
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

                          
№ Вид Вид и сроки Основание Место Площадь 

 п/п имущества2 пользования3 пользования4 нахождения (кв. м) 

         (адрес)   

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

          

         

               

       
2 

          

         

               

       
3 

          

         

               

                                           
                                             1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

 4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
5.2. Прочие обязательства1 

                                             
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обя- Условия 

 п/п обязательства2 (должник)3 возникновения4 зательства5 обяза- 

         (руб.) тельства6 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

      

  

  

       

             

       
2 

      

  

  

       

             

       
3 

      

  

  

       

             

       
                                                               
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

                                   

                                                               
«   »   

  
20   г. 

  
  

 
                           

(подпись гражданина, поступающего на должность  

 
                           

руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района 

   

 (Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку) 

                                     
                                             1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

 2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

 3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

 4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

  

                                                   
             Приложение  3 

 

                                

   к Порядку представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского муниципального района сведений 

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

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

В 
 

  

 
  

(указывается наименование органа местного самоуправления) 

 
                                                               

С П Р А В К А 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера руководителя муниципального учреждения 

 Чукотского муниципального района 

 
                                                               
Я,   

   , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

  

   , 

(замещаемая должность) 
 

                                                               
проживающий по адресу: 

      
  

 
                  

(адрес места жительства) 

   , 

                                                               
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода (на отчетную дату):  
 

     
Раздел 1. Сведения о доходах1 

                                            
№ Вид дохода Величина дохода2 

 п/п   (руб.) 

 1 2 3 

 1 Доход по основному месту работы   

 2 Доход от педагогической деятельности   

 3 Доход от научной деятельности   

 4 Доход от иной творческой деятельности   

 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

 
6 

Доход от ценных бумаг и долей участия   

 в коммерческих организациях 

               

7 

Иные доходы (указать вид дохода):   

 1)   
 

  

 2)   
 

  

 3)       

 8 Итого доход за отчетный период   

                                     
                                             1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

 2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

  

     
Раздел 2. Сведения об имуществе 

                                          

     
2.1. Недвижимое имущество 

                                             
№ Вид и наименование Вид соб- Место нахождения Площадь 

 п/п имущества ственности1 (адрес) (кв. м) 

 1 2 3 4 5 

 

1 

Земельные участки2:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

2 

Жилые дома:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

3 

Квартиры:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

4 

Дачи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

5 

Гаражи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

6 

Иное недвижимое имущество:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

                                     
                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения.  2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.  

  

     
2.2. Транспортные средства 

                                             
№ Вид и марка Вид Место 

 п/п транспортного средства собственности1 регистрации 

 1 2 3 4 

 1 Автомобили легковые:     
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1) 
 

    

 2) 
 

    

 
2 

Автомобили грузовые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
3 

Автоприцепы:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
4 

Мототранспортные средства:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
5 

Сельскохозяйственная техника:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
6 

Водный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
7 

Воздушный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
8 

Иные транспортные средства:     

 1) 
 

    

 2)       

                                     
                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля  руководителя муниципального 

учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения.  
 

     
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

                                

     
на счетах в банках и иных кредитных организациях 

                                 
№ Наименование и адрес банка Вид и Дата Номер счета Остаток 

 п/п или иной кредитной валюта открытия   на счете2 

   организации счета1 счета   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

    

  

     

             

         
2 

    

    

  

     

             

         
3 

    

    

  

     

             

                                             
                                             1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

  

     
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

                                        

     
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

                               
№ Наименование и орга- Место Уставный Доля Основание 

 п/п низационно-правовая нахождения капитал2 участия3 участия4 

   форма организации1 организации (адрес) (руб.)     

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

  

    

         

         

 
2 

    

  

    

         

         

 
3 

    

  

    

         

         

 
4 

    

  

    

         

         

 
5 

    

  

    

         

         

                                     
                                             1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

 2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

 3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

 4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

\ 

     
4.2. Иные ценные бумаги 

                                             
№ Вид ценной Лицо, Номинальная Общее Общая 

 п/п бумаги1 выпустившее величина обяза- количество стоимость2 

     ценную бумагу тельства (руб.)   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

    

  

     

              

          
2 

    

    

  

     

              

          
3 

    

    

  

     

              

          
4 

    

    

  

     

              

          
5 

    

    

  

     

              

          
6 

    

    

  

     

              

          
                                                               
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

   . 

                                    
                                             1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

 2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  
 

     
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

                            

     
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

                          
№ Вид Вид и сроки Основание Место Площадь 

 п/п имущества2 пользования3 пользования4 нахождения (кв. м) 

         (адрес)   

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

          

         

               

       
2 

          

         

               

       
3 

          

         

               

                                           
                                             1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

 4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
5.2. Прочие обязательства1 

                                             
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обя- Условия 

 п/п обязательства2 (должник)3 возникновения4 зательства5 обяза- 

         (руб.) тельства6 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

      

  

  

       

             

       
2 
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3 

      

  

  

       

             

       
                                                               
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

                                   

                                                               
«   »   

  
20   г. 

  
  

 
                           

(подпись руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района) 

 
                               

 (Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку) 

                                     
                                             1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

 2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

 3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

 4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

  

                                                 
                          Приложение 4 

 

                                  

к Порядку представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 

Чукотского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

В 
 

  

 
  

(указывается наименование органа местного самоуправления) 

 
                                                               

С П Р А В К А 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района¹ 
 

                                                               
Я,   

   , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

  

   

   , 

(замещаемая должность) 
 

                                                               
проживающий по адресу: 

      
  

 
                  

(адрес места жительства) 

   , 

                                                               
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 моей (моего) 
   

  

 
         

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

   , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

  
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий) 
 

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

                                     
                                             1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения. 

  

     
Раздел 1. Сведения о доходах1 

                                            
№ Вид дохода Величина дохода2 

 п/п   (руб.) 

 1 2 3 

 1 Доход по основному месту работы   

 2 Доход от педагогической деятельности   

 3 Доход от научной деятельности   

 4 Доход от иной творческой деятельности   

 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

 
6 

Доход от ценных бумаг и долей участия   

 в коммерческих организациях 

               

7 

Иные доходы (указать вид дохода):   

 1)   
 

  

 2)   
 

  

 3)       

 8 Итого доход за отчетный период   

                                     
                                             1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

 2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

  

     
Раздел 2. Сведения об имуществе 

                                          

     
2.1. Недвижимое имущество 

                                             
№ Вид и наименование Вид соб- Место нахождения Площадь 

 п/п имущества ственности1 (адрес) (кв. м) 

 1 2 3 4 5 

 

1 

Земельные участки2:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

2 

Жилые дома:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

3 

Квартиры:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

4 

Дачи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

5 

Гаражи:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

 

6 

Иное недвижимое имущество:       

 1) 
 

      

 2) 
 

      

 3)         

                                     
                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения, который представляет сведения.  2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

  

     
2.2. Транспортные средства 

                                             
№ Вид и марка Вид Место 

 п/п транспортного средства собственности1 регистрации 

 1 2 3 4 

 
1 

Автомобили легковые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
2 

Автомобили грузовые:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
3 

Автоприцепы:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
4 

Мототранспортные средства:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
5 

Сельскохозяйственная техника:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
6 

Водный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
7 

Воздушный транспорт:     

 1) 
 

    

 2) 
 

    

 
8 

Иные транспортные средства:     

 1) 
 

    

 2)       
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                                             1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф. И. О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя 

муниципального учреждения Чукотского муниципального района, который представляет сведения.  
 

     
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

                                

     
на счетах в банках и иных кредитных организациях 

                                 
№ Наименование и адрес банка Вид и Дата Номер счета Остаток 

 п/п или иной кредитной валюта открытия   на счете2 

   организации счета1 счета   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

    

  

     

             

         
2 

    

    

  

     

             

         
3 

    

    

  

     

             

                                             
                                             1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

  

     
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

                                        

     
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

                               
№ Наименование и орга- Место Уставный Доля Основание 

 п/п низационно-правовая нахождения капитал2 участия3 участия4 

   форма организации1 организации (адрес) (руб.)     

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

  

    

         

         

 
2 

    

  

    

         

         

 
3 

    

  

    

         

         

 
4 

    

  

    

         

         

 
5 

    

  

    

         

         

                                     
                                             1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

 2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

 3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

 4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
4.2. Иные ценные бумаги 

                                             
№ Вид ценной Лицо, Номинальная Общее Общая 

 п/п бумаги1 выпустившее величина обяза- количество стоимость2 

     ценную бумагу тельства (руб.)   (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

    

    

  

     

              

          
2 

    

    

  

     

              

          
3 

    

    

  

     

              

          
4 

    

    

  

     

              

          
5 

    

    

  

     

              

          
6 

    

    

  

     

              

          
                                                               
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

   . 

                                    
                                             1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

 2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  
 

     
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

                            

     
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

                          
№ Вид Вид и сроки Основание Место Площадь 

 п/п имущества2 пользования3 пользования4 нахождения (кв. м) 

         (адрес)   

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

          

         

               

       
2 

          

         

               

       
3 

          

         

               

                                           
                                             1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

 4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

  

     
5.2. Прочие обязательства1 

                                             
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обя- Условия 

 п/п обязательства2 (должник)3 возникновения4 зательства5 обяза- 

         (руб.) тельства6 

 1 2 3 4 5 6 

 
1 

      

  

  

       

             

       
2 

      

  

  

       

             

       
3 

      

  

  

       

             

       
                                                               
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

                                   

                                                               
«   »   

  
20   г. 

  
  

 
                           

(подпись руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района) 

 
                               

 (Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку) 

                                     
                                             1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

 2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

 3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

 4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

  


