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№ 15  от 18 апреля 2014  года  
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

 

от   18 апреля   2014 года  № 75 

 

О внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» 

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом  РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе»следующие изменения: 

1.1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему Решению. 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2013 года №51 «О внесение изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 

года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском 

муниципальном районе», признать утратившим силу. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                М.А. Зеленский 

 

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 18 апреля 2014 года № 75 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ 

О бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

 1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и регулирует бюджетные правоотношения возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в бюджетном процессе на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (далее - Чукотский муниципальный район) осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением, Бюджетным  кодексом Российской Федерации, 

законами Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.  

 1.Бюджетный процесс  в Чукотском муниципальном районе – это 

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов  

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и иных участников бюджетного процесса по: 

 1) составлению проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – бюджет Чукотского муниципального района); 

 2)рассмотрению и утверждению проекта бюджета Чукотского 

муниципального района; 

 3) исполнению и контролю за исполнением  бюджета Чукотского  

муниципального района; 

 4) осуществлению бюджетного учета,составлению, внешней 

проверке,рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  

 

Статья 2 . Межбюджетное регулирование  в Чукотском муниципальном районе 

 Межбюджетное регулирование в Чукотском муниципальном районе 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа,нормативными – правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Статья 3 Участники бюджетного процесса в Чукотском муниципальном  районе 

Участниками бюджетного процесса в Чукотском муниципальном районе 

являются:  

1. Совет депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  (далее – Совет депутатов Чукотского муниципального района); 

2. Главамуниципального образования Чукотского муниципального района( 

далее –Глава Чукотского муниципального района); 

3. Главы муниципальных образований, входящих в состав Чукотского 

муниципального района(далее – главы муниципальных образования); 

4. Администрациямуниципального образования Чукотский муниципальный  

район(далее – Администрация Чукотского муниципального района; 

5. Администрации муниципальных образований, входящих в состав 

Чукотского муниципального района (далее администрации муниципальных 

образования); 

6. Финансовый  орган Чукотского муниципального района; 

7. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

уполномоченный Администрацией Чукотского муниципального района; 

8. главные распорядители бюджетных средств; 

9. распорядители бюджетных средств; 

10. получатели бюджетных средств; 

11. главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Чукотского 

муниципального района; 

12. Контрольно – счетный  орган  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Контрольно – счетный орган Чукотского 

муниципального района); 

13. Управление Федерального  казначейства по Чукотскому автономному 

округу; 

14. иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, нормативно 

– правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района возложены бюджетные полномочия по 

регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса в Чукотском  муниципальном районе. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. Совет депутатов Чукотского муниципального района: 

- совместно с Главой Чукотского муниципального района определяет 

бюджетную, налоговую политику Чукотского муниципального района; 

- рассматривает и утверждает бюджет Чукотского муниципального района  и 

отчет о его исполнении; 

- организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета 

Чукотского муниципального района; 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- устанавливает налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам, 

основания и порядок их применения; 

- принимает планы и программы социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района; 

- утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа; 

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, порядок направления в бюджет Чукотского 

муниципального района доходов от его использования; 

-устанавливает единые для сельских поселений Чукотского муниципального 

района нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в 

том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ или законами Чукотского автономного округа в бюджет 

Чукотского муниципального района  путем принятия нормативного правового  акта, за 

исключением решения, имеющего ограниченный срок действия (в том числе решения о 

бюджете Чукотского муниципального района); 

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

- устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий; 

- формирует и определяет правовой статус  контрольно-счетного органа 

Чукотского муниципального района; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

Совет депутатов Чукотского муниципального района 

имеет право на: 

- получение от органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Чукотского муниципального района; 

- получение от Финансового органа Чукотского муниципального района 

оперативной информации об исполнении бюджета Чукотского муниципального района; 

- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района; 

 

2. Глава Чукотского муниципального района: 

- совместно с  Советом  депутатов  Чукотского муниципального района 

определяет бюджетную, налоговую и долговую политику Чукотского муниципального 

района; 

- утверждает заключения на проекты нормативных правовых актов Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным 

налогам, осуществление расходов из бюджета Чукотского муниципального района; 

- организует составление программы социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района,среднесрочного финансового плана, проекта бюджета 

Чукотского муниципального района  на очередной финансовый год; 

- утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств; 

- утверждает среднесрочный финансовый план; 

- устанавливает порядок бюджетных полномочий  главных администраторов  

доходов бюджета Чукотского муниципального района; 

- утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам; 

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Федеральным 

законодательством и настоящим Положением. 

 

3. Администрация Чукотского муниципального района 

-  вносит на рассмотрение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района  проект бюджета Чукотского муниципального района  с необходимыми 

документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета;  

- вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального районапредложения по 

установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене 

налоговых льгот по местным налогам; 

-устанавливает порядок  и сроки составления проекта бюджета Чукотского 

муниципального района; 

- устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально – 

экономического развития Чукотского муниципального района; 

- устанавливает порядок и формы разработки и утверждения среднесрочного 

финансового плана Чукотского муниципального района; 

- составление проекта бюджета Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год, проектов о внесении  изменении в утвержденный бюджет 

Чукотского муниципального района; 

- обеспечивает исполнение бюджета Чукотского муниципального района; 

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Чукотского 

муниципального района; 

-устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Чукотского муниципального района; 

- разрабатывает муниципальные минимальные социальные стандарты и другие 

нормативные расходы бюджета Чукотского муниципального района на финансовое 

обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законодательством; 

- осуществляет муниципальные заимствования и предоставление 

муниципальных гарантий Чукотского муниципального района, предоставляет бюджетные 

кредиты, управляет муниципальным долгом и муниципальными активами Чукотского 

муниципального района; 

-утверждает отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

за первый квартал, полугодие и девяти месяцев текущего финансового года и 

обеспечивает его направление в Совет депутатов Чукотского муниципального района; 

- обеспечивает обнародование в установленном порядке годового отчета об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района, ежеквартальных сведений о 

ходе исполнения бюджета Чукотского муниципального района, а также о численности 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района и работников 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание; 

- определяет уполномоченныйорган, представляющий сторону Чукотского 

муниципального района в договорах о предоставлении средств местного бюджета на 

возвратной основе. 

- Администрация Чукотского муниципального районаосуществляет иные 

бюджетные полномочия   в соответствии с федеральным законодательством и 

нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

 

4. Контрольно – счетный органЧукотского муниципального района 
Обладает бюджетными полномочиями,установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 

законамии иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Чукотского муниципального района. 

 

Статья 5. Доходы бюджета Чукотского муниципального района 

Доходы бюджета Чукотского муниципального района формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района  о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

 

Статья 6 . Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 1.Формирование расходов бюджета Чукотского муниципального района 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, установленными 

законодательством Российской Федерации с учетом разграничения полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти  

Чукотского автономного округа, органов местного  самоуправления Чукотского 

муниципального района, исполнение которых согласно законодательству РФ, Чукотского 

автономного округа, Чукотского муниципального района, договорами и соглашениями 

должно осуществляться в очередном финансовой году и плановом периоде за счет средств 

бюджета муниципального района. 

 2. Бюджетные ассигнования из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляются в формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, за исключением случаев, установленных соответственно 

федеральными законами, законами Чукотского автономного округа. 

 

Статья 7. Резервный фонд 

В расходной части бюджета Чукотского муниципального района создается 

резервный фонд Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные 

расходы в размере не более 3-х  процентов утвержденного в решении о бюджете на 

соответствующий период объема расходов бюджета. 

Порядок расходования средств резервного фонда на непредвиденные расходы 

утверждается Администрацией Чукотского муниципального района.  

Администрация Чукотского муниципального районаежегодно информирует 

Совет депутатов Чукотского муниципального района  о расходовании средств резервного 

фонда. 

 

Раздел 2. Составление проекта местного  бюджета Чукотского муниципального 

района 

Статья 8. Основы составления проекта бюджета Чукотского муниципального района  

1.Составление проекта бюджета Чукотского муниципального района 

исключительная прерогатива Администрации Чукотского муниципального района. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансовый 

орган Чукотского муниципального района. 

2. Проект бюджета Чукотского муниципального района составляется в порядке, 

установленном Администрацией Чукотского муниципального районав соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Календарный период, на который составляется и утверждается бюджет 

Чукотского муниципального района (очередной финансовый год или очередной 

финансовый год и плановый период), устанавливается решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района. 

В случае если бюджет Чукотского муниципального района составляется и 

утверждается на очередной финансовый год, Администрация Чукотского муниципального 

района разрабатывает  и утверждает среднесрочный финансовый план Чукотского 

муниципального района. 

 

Статья 9 Сведения необходимые для составления проекта бюджета Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год. 

 1.Составление проекта бюджета Чукотского муниципального района 

основывается на: 

 Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

 Прогнозе социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района; 

 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чукотского 

муниципального района; 

 Муниципальных программах; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год Финансовый орган 

Чукотского муниципального района имеет право получать необходимые сведения от иных 

органов местного самоуправления и государственных органов. 

 

Статья 10. Основные этапы составления проекта бюджета Чукотского 

муниципального района  

1. Решение о составлении  проекта бюджета Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год принимается  Главой Чукотского муниципального 

районапутем издания  правового акта. Составление  проекта бюджета Чукотского 

муниципального района начинается в срок  не позднее 01 марта текущего года. 

2. Основные характеристики бюджета Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюджетного 

финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень 

муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета 

Чукотского муниципального районав очередном финансовом году 

разрабатываютсяФинансовым органом Чукотского муниципального района с учетом: 

- показателей среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период и распределения бюджета 

принимаемых обязательств; 

- необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в 

реестр расходных обязательств Чукотского муниципального района, исполнение которых 

должно осуществляться в очередном финансовом году за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района; 

- документов и материалов, указанных в пп.2, 3 ст.12 настоящего Положения.  

3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные 

объемы  бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

4. Несогласованные с участниками бюджетного процесса вопросы по 

бюджетным проектировкам в предстоящем году рассматриваются согласительной 

комиссией, создаваемой по решению ГлавыЧукотского муниципального района. 

 

Статья 11. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 

проекте Решения Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 

проекте Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год  и плановый период входят: 

- основные характеристики бюджета муниципального района (прогнозируемый 

общий объем доходов бюджета и общий объем расходов бюджета, дефицит ( профицит) 

бюджета); 

- прогнозируемые доходы бюджета по классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета Чукотского 

муниципального района; 

- перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов; 

- ведомственная структура расходов бюджета Чукотского муниципального 

района с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

бюджета Чукотского муниципального района; разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- объем средств Резервного фонда АдминистрацииЧукотского муниципального 

районана непредвиденные расходы; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

- источники финансирования дефицита бюджетаЧукотского муниципального 

района; 

- предельный объем муниципального долга Чукотского муниципального района 

на очередной финансовый год и  каждый год планового периода; 

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Чукотского муниципального района; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием предельного объема 

обязательств по муниципальным гарантиям; 

- программа муниципальных внутренних заимствований Чукотского 

муниципального района; 

- программа муниципальных гарантий Чукотского муниципального района; 

-иные показатели бюджета Чукотского муниципального района, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного 

округа и нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района. 
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Статья 12. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый 

год. 

Одновременно с проектом решения о бюджете Чукотского муниципального 

районана очередной финансовый год  в Совет депутатов Чукотского муниципального 

районапредставляются: 

1)основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2)предварительные итоги социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально- экономического развития Чукотского муниципального района за 

текущий финансовый год; 

3)прогноз социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района; 

4)проект среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального 

района, утвержденный Администрацией Чукотского муниципального района; 

5)методики (проекты методик) и распределения межбюджетных трансфертов; 

6) пояснительная записка к проекту бюджета, содержащая общую 

характеристику прогноза бюджета Чукотского муниципального района с указанием 

приоритетных отраслей развития экономики Чукотского муниципального района. Целей 

бюджетной и налоговой политики, пояснения по каждому виду доходов и расходов с 

указанием особенностей прогнозируемых проектируемых показателей на очередной 

финансовый год по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый 

год; 

7) приложение к пояснительной записке  проекта Решения  о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

8)верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 

года; 

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета Чукотского муниципального района 

за текущий финансовый год; 

10) паспорта муниципальных  программ в случае утверждения Решением о 

бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

внепрограммным направлениям деятельности; 

11) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации. 

 

Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района 

Проект решения  о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы 

не позднее 15 ноября  текущего года  вносятся в Совет депутатов Чукотского 

муниципального районаАдминистрациейЧукотского муниципального района, 

предварительно обеспечив обнародование и проведение публичных слушаний по проекту  

бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год в 

соответствии с установленным порядком. 

 

Раздел 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения  о бюджете 

Чукотского муниципального района 

 

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Чукотского муниципального 

района  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете 

Чукотского муниципального районав Совет депутатов Чукотского муниципального 

районапроводится  рассмотрение проекта решения  о бюджете на очередной финансовый 

год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 

бюджете Чукотского муниципального района Советом депутатов Чукотского 

муниципального районаможет создаваться согласительная комиссия, в которую входит 

равное количество представителей Администрации Чукотского муниципального районаи 

Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с 

регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов Чукотского 

муниципального района. 

3. Принятое Советом депутатов Чукотского муниципального района решение о 

бюджете на очередной финансовый год в срок не превышающий 2-х дней с момента 

принятия направляется Главе Чукотского муниципального района  для подписания и 

обнародования. 

 

Статья 15. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия 

проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок 

1. Решение  о бюджете Чукотского муниципального района должно быть 

рассмотрено и  утверждено Советом депутатов Чукотского муниципального района, 

подписано Главой Чукотского муниципального района и обнародовано до начала 

очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района обязаны 

принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению 

своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения  о 

бюджете. 

2.Указанный проект решения рассматривается и утверждается  Советом 

депутатов Чукотского муниципального района в срок не превышающий 15 дней со дня его 

внесения. 

 

Статья 16.  Подписание решения о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год 

1. Глава Чукотского муниципального района в течении 7 дней со дня получения 

утвержденного Советом  депутатов Чукотского муниципального района Решения о 

бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год подписывает 

и обнародует его либо  возвращает в Совет депутатов Чукотского муниципального района  

с сопроводительным письмом, содержащим мотивированное обоснование его отклонение 

либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год  отклоненное Главой 

Чукотского муниципального районарассматривается Советом депутатов Чукотского 

муниципального района  и по итогам его рассмотрения вносится  повторно на 

рассмотрение Совета депутатов Чукотского муниципального района с учетом 

мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов Чукотского муниципального 

районаРешения о бюджете Чукотского муниципального района начинается с 

рассмотрения  и голосования за  каждое предложение Главы Чукотского муниципального 

районаотдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало 

большинство депутатов  Чукотского муниципального района. 

4.Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год принятое Советом депутатов Чукотского муниципального районас 

учетом предложений Главы Чукотского муниципального районав тот же день 

направляется  Главе Чукотского муниципального района для подписания и 

опубликования. 

 

Статья 17. Вступление в силу Решения о бюджете Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год  вступает в силу с 1 января и действует  по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Решение о бюджете Чукотского муниципального района. 

2. Решение о бюджете Чукотского муниципального района подлежит 

официальному обнародованию  в установленном порядке не позднее пяти дней после его 

подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет Чукотского муниципального 

района вступает в силу с момента принятия Советом депутатов Чукотского 

муниципального районаи подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава 4. Исполнение бюджета Чукотского муниципального района 

Статья 18.  Основы исполнения бюджета  

1.Исполнение бюджета Чукотского муниципального района организуется  и 

обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, Уставом Чукотского муниципального района иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации и Чукотского муниципального 

района. 

Финансовый орган Чукотского муниципального района организует и 

осуществляет исполнение бюджета Чукотского муниципального района, управление 

счетами бюджета Чукотского муниципального района и бюджетными средствами.  

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

2. Бюджет Чукотского муниципального района исполняется на основе принципа 

единства кассы и подведомственности расходов. 

Право открытия и закрытия единого счета бюджета Чукотского 

муниципального района принадлежит Финансовому органу Чукотского муниципального 

района. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Чукотского муниципального 

района осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу. 

 

Статья 19. Внесение изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального 

района на  текущий финансовый год  

 1. В ходе исполнения бюджета Чукотского муниципального района  в 

Решение о бюджете Чукотского муниципального района на  текущий финансовый год 

вносятся изменения в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом правового регулирования 

указанного Решения Совета депутатовЧукотского муниципального района. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает 

проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального 

района на текущий финансовый год  направляет в Администрацию Чукотского 

муниципального района  для последующего его представления в Совет депутатов 

Чукотского муниципального района. 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие 

документы  и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 

истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнение бюджета Чукотского муниципального 

района в текущем финансовом году; 

 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов 

Чукотского муниципального района в течении 10 дней со дня его внесении. 

 

Статья 20. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля  и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный  финансовый контроль  осуществляется органом 

внутреннего муниципального  финансового контроля  Администрации Чукотского 

муниципального района  и Финансовым органом Чукотского муниципального района. 

2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего  муниципального 

финансового контроля, уполномоченным Администрацией Чукотского муниципального 

района  по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 

Администрацией Чукотского муниципального района. 

3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит  

осуществляется главными распорядителями (распорядителями) средств окружного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Чукотского муниципального района в порядке, 

установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

 

Статья 21. Отчетность об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и 

бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской 

Федерации, АдминистрацияЧукотского муниципального районанаправляет в Совет 

депутатов Чукотского муниципального районаи Контрольно – счетный орган Чукотского 

муниципального района  утвержденные им отчеты об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года. 

Ежегодно не позднее 1 июня текущего года АдминистрацияЧукотского 

муниципального района вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального района: 

годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, 

предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в 

установленном порядке; 

проект Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района, включающий состав 

показателей, установленных статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации 

 

Статья 22. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Чукотского муниципального района. 

 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района,  включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета, осуществляется  Контрольно-счетным органом Чукотского 

муниципального района до его представления в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 15 марта текущего 

финансового года представляют годовую отчетность в Контрольно – счетныйорган 

Чукотского муниципального районадля внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация Чукотского муниципального районапредставляет годовой 

отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района для подготовки 

заключения на него в Контрольно – счетныйорганЧукотского муниципального района не 

позднее  15 апреля текущего года 

3. Контрольно – счетныйорган Чукотского муниципального района проводит 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального 

района в течении 45 дней со дня представления Администрацией Чукотского 

муниципального районауказанного годового отчета в Контрольно – счетныйорган 

Чукотского муниципального района. 

 

Статья 23.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района Советом депутатов Чукотского муниципального района 

предшествуют публичные слушания сроки и порядок проведения которых 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Чукотского 

муниципального района. 

 1.1. Совет депутатов Чукотского муниципального района рассматривает 

годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за истекший 

период в течении 10 дней со дня получения заключения Контрольно- счетногооргана 

Чукотского муниципального района. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района Совет депутатов Чукотского муниципального 

районазаслушивает: 

1) доклад Главы Чукотского муниципального района; 

2) доклад руководителя Контрольно- счетногоорганаЧукотского 

муниципального района. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Чукотского муниципального района  Совет депутатов Чукотского муниципального 

районапринимает решение об утверждении либо об отклонении годового отчета об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района. 

 

Статья 24. Ответственность за бюджетные правонарушения 

Ответственность за бюджетные правонарушения в Чукотском муниципальном 

районе наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иным федеральным законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

от   18 апреля   2014 года  № 76 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Перечень имущества, передаваемого из 

собственностимуниципального образования Чукотский муниципальный район в 

собственность сельского поселения Лорино, входящего в состав Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа, согласно приложениям 1 к 

настоящему решению. 

2.Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с 

момента государственной регистрации в едином государственном реестре, на основании 

подписанных органами местного самоуправления,  соответствующих муниципальных 

образований, передаточного  акта. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов 

Чукотского муниципального района                                              Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования   

Чукотский муниципальный район                                                        М.А.Зеленский

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  18.04.2014 года №76 

«Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  в собственность сельского поселения  Лорино» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

и имущества Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа,  

передаваемых в собственность сельского поселения Лорино 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупнѐнная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

(кадастровый номер/площадь, кв.м) Территории в  

ОКАТО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти 

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 76992180 77233000001 75.11.32 
Нежилое помещение 

 

689315,  

Чукотский АО,         Чукотский район, 

 с. Лорино, 

ул. Челюскинцев, 

 дом 4. 

13 0002000 000001077/449,6 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны кадастровые номера и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

от   18 апреля   2014 года  № 77 

с.Лаврентия 

 

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленского М.А. 

 

Рассмотрев заявление Зеленского Михаила Антоновича об отставке по 

собственному желанию и досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с пунктом «2» части 6 

статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленского Михаила Антоновича досрочно 24 апреля 2014 года. 

2. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Юрочко Л.П.) выплатить Зеленскому М.А.: 

1) компенсацию за неиспользованные дни отпуска в количестве 158 

календарных дней; 

2) обеспечить полный и своевременный расчет в соответствии с настоящим 

решением в установленные законом сроки. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

 

от   18 апреля   2014 года  № 78 

с. Лаврентия 

 

О денежной премии Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по итогам работы за 2013 г. 

 

  На основании статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Положения об оплате труда депутатов,  выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

 

1. За успешную работу в сфере муниципального управления по итогам 

работы за 2013 г. выплатить Главе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленскому Михаилу Антоновичу денежную премию в размере 5 

(Пять) среднемесячных денежных содержаний.     

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. 

Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                        М. А. Зеленский  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

 

от   18 апреля   2014 года  № 79 

с.Лаврентия 

О единовременной выплате Главе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленскому М.А. при выходе на пенсию 

 

  На основании статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, «Положения о порядке выплаты лицам, замещающим 

муниципальные должности, единовременного денежного вознаграждения в связи с 

выходом на пенсию с муниципальной службы в Чукотском муниципальном районе», 

утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 20, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выплатить Главе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленскому Михаилу Антоновичу в связи с отставкой 

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского  поселения 

Лорино 
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единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию в размере 5 

(Пять) среднемесячных денежных содержаний.   

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

Председатель  Совета  депутатов                    Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                        М. А. Зеленский  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

 

от   18 апреля   2014 года  № 80 

с. Лаврентия 

О назначении временно исполняющего обязанности Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

  На основании части 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Федерации», части 3 статьи 37 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18 апреля 2014 г. № 77 «О досрочном прекращении 

полномочий Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Зеленского М.А.», «Положения об оплате труда депутатов,  выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить временно исполняющим обязанности Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Ларису Петровну 

с 25 апреля 2014 г. до даты вступления в должность Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

2. Установить временно исполняющему обязанности Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Л.П.:  

2.1. должностной оклад в размере 80 % от должностного оклада 

Губернатора Чукотского автономного округа, что составляет 14 219,00 (Четырнадцать 

тысяч двести девятнадцать) рублей; 

2.2. ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной 

службы в размере 200 (Двести) % должностного оклада; 

2.3. ежемесячную процентную надбавку за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере 30 (Тридцать) % должностного оклада; 

2.4. ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 50 (Пятьдесят) 

% должностного оклада; 

2.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 140 (Сто сорок) % 

должностного оклада; 

2.6. единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей. 

2.7. материальную помощь в размере 2 (Два) должностных 

окладов.  

3. Установленные настоящим решением должностной оклад, а 

также ежемесячные и дополнительные выплаты производятся с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера.   

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

Председатель  Совета  депутатов                    Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                        М. А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХVI сессия пятого созыва) 

 

 

от   18 апреля   2014 года  № 81 

с. Лаврентия 

О представлении к награждению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Зеленского М.А. 

 

 За заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики 

государства в Чукотском муниципальном районе, осуществлению мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, личный вклад в решение важнейших 

народнохозяйственных задач, на основании Закона Чукотского автономного округа от 5 

мая 1999 г. № 24-ОЗ «О наградах Чукотского автономного округа», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать кандидатуру Зеленского Михаила Антоновича – Главу 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для награждения знаком 

отличия «За заслуги перед Чукоткой».     

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

Председатель  Совета  депутатов                          Л.М. Калашникова   

 

 


