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№ 58 от 17 декабря 2014  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от 11 декабря  2014 года   №106 

с. Лаврентия 

 

О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 

 

   Руководствуясь Бюджетным кодексом и Законом Чукотского автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 25 октября 2012 года 

№ 24 - «О принятии к осуществлению части полномочий органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного  самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

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

трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района»,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2015 год: 

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

муниципального района в сумме 914 204,3  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального 

района  в сумме 851 324,0  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга Чукотского 

муниципального района на 01 января 2016 года планируется в 

сумме 47 850,4 тыс. рублей; 

4) профицит бюджета Чукотского муниципального 

района в сумме 62 880,3 тыс. рублей. 

 

Статья 2. 

1. Отчисления в бюджет муниципального района от 

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов и сборов  осуществляются по 

нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года №86-ОЗ «О 

единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

городского округа  Чукотского автономного округа от отдельных федеральных 

налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной 

бюджет», Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и 

бюджетами поселений Чукотского муниципального района на 2015 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

 Статья 3. 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 

территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов 

государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

4) перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

 

Статья 4. 

1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2015 год поступления прогнозируемых  доходов по 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, 

установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем безвозмездных 

поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 866 353,9  тыс. 

рублей в том числе: 

1)дотации бюджету муниципального района на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 430 152,7  тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме  34 846,8 тыс. рублей  в том числе на: 

на софинансирование  расходных обязательств по 

обеспечению жителей поселений социально-значимыми продовольственными 

товарами  в сумме 31 906,8  тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -2 940,0 тыс. 

рублей. 

3) субвенции в сумме  16 264,9 тыс. рублей  для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных полномочий органов 

государственной власти Чукотского автономного округа; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 369 037,6  тыс. 

рублей на обеспечение государственных гарантий реализации  прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов, 

установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района 

из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2015 год в сумме 16 051,9 тыс.рублей. 

 

 Статья 5. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2015 год согласно приложения 7 к настоящему Решению; 

2) объем  резервного фонда Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в 

сумме 2 901,5 тыс. рублей; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 

2015 год согласно приложения 9 к настоящему Решению. 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление 

переданных отдельных государственных полномочий  Российской Федерации 

на 2015 год в сумме  1 652,3 тысяч рублей; 

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление 

переданных отдельных государственных полномочий  Чукотского автономного 

округа на 2015 год в сумме  14 612,6  тысяч рублей; 

7)  объем Дорожного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на 2015 год в сумме  6 598,4  тысяч рублей.  

 

Статья 6. 

Администрации Чукотского муниципального района 

установить порядок определения размера муниципальных преференций и 

предоставить муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

1.) Обеспечения жизнедеятельности населения 

Чукотского муниципального района в том числе: 

а) Муниципальному  унитарному предприятию  «Айсберг»: 

- в целях сдерживания роста тарифов на пассажирские 

перевозки на территории Чукотского муниципального района  и реализации 

полномочий  Чукотского муниципального района по организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района: 

 в виде передачи в безвозмездное пользование 

муниципального имущества казны Чукотского муниципального района – 

пассажирского автобуса «Урал»; 

 на возмещение части фактических убытков, 

возникающих в связи с выполнением пассажирских  перевозок по 

установленным и регулируемым тарифам, по маршруту Лорино – Лаврентия - 

Лорино в сумме  800,0 тыс.рублей, в форме субсидий  в порядке определяемом 

Администрацией Чукотского муниципального района; 

 - на покрытие части  затрат по  оплате тепловой и 

электрической энергии  в форме субсидий в сумме  2 232,4 тыс. рублей; в 

порядке определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

-  на покрытие части затрат по оплате труда 

работников предприятия в форме субсидий в сумме 7 094,3 тыс. рублей, в 

порядке определяемом Администрацией Чукотского муниципального района 

 - в целях сохранения действующих 

низкорентабельных бань на территории Чукотского муниципального района 

предоставление субсидий на возмещение части убытков от содержания 

низкорентабельных бань в сельских поселениях Лорино, Уэлен, Инчоун  в 

сумме 5 500,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

Чукотского муниципального района; 

- на возмещение расходов по предоставлению ритуальных 

услуг населению в форме субсидий в сумме 2 589,2 тыс. рублей в порядке, 

определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

 б) Обществу с ограниченной ответственностью 

ремонтно-строительная организация  «Север» в целях сдерживания роста 

тарифов на услуги по помывке населения  и сохранения действующей 

низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия  на территории 

Чукотского муниципального района: 

 на возмещение части убытков от содержания 

низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия в форме субсидии  в 

сумме 2 600,0 тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией 

Чукотского муниципального района; 

 г) ООО «Берингов пролив» - в целях сдерживания 

роста и обеспечения населения  Чукотского муниципального района социально 

– значимыми видами хлеба  

возмещение убытков от производства социально – значимых 

видов хлеба  в сумме 13 118,4 тыс. рублей в порядке, определяемом 

администрацией Чукотского муниципального района  

 д)  Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

«Лаврентьевский»: 

возмещение части убытков об производства кисло - молочной 

продукции  в сумме 572,0 тысяч рублей в порядке определяемом 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

е) ООО «Берингов пролив» - в целях сдерживания роста цен и 

обеспечения населения  Чукотского муниципального района социально – 

значимыми продовольственными товарами 

субсидию на обеспечение жителей поселений социально-

значимыми продовольственными товарами в сумме 32 229,1 тыс. рублей в 

порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального района  

  

Статья 7. 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления и 

муниципальные учреждения финансируемые из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, при заключении 

муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств на 2015 год  вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора ( 

муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год -– по договорам 

(контрактам)  об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на 

печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных 

препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического 

оборудования; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более 30  процентов лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по 

остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2014 

года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств первого квартала 2015 года в соответствии с классификациями 

расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2015 год (включая перечень статей и видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов) согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 9.  

1. Установить предельный объем муниципального  долга 

Чукотского муниципального района на 2015 год  в сумме 62 880,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2015 год  согласно приложения 11 к  настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский  

муниципальный район без внесения изменений в настоящее Решение, 

связанные с особенностями исполнения бюджета Чукотского муниципального 

района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Чукотского 

муниципального района  на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение 

судебных решений по искам к муниципальному образованию Чукотский 

муниципальный район, удовлетворяемых за счет казны Чукотского 

муниципального района; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами 

Чукотского муниципального района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в случае 

реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в части 

увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 

расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования по субсидиям, предоставленным бюджету муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район из окружного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

 Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном 

порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             Л.П. Юрочко  

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений  

Чукотского муниципального района на 2015 год 

    

  
 

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам     

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства     

1 13 01995 05 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений   100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100   

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений   100 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений   100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы     

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100   

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций   100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба     

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 
100   

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений   100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений   100 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений   100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100   

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений   100 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

   Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

803 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

803 1 08 07174 01 0000 

110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

803 1 11 02033 05 0000 

120 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1 11 07015 05 0000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

803 1 11 09045 05 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

803 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 13 02065 05 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

803 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02052 05 0000 

440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 03050 05 0000 

410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

803 1 14 03050 05 0000 

440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

803 1 14 04050 05 0000 

420 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

803 1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, за выполнение определенных функций  

803 1 15 03050 05 0000 

140 

Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

803 1 16 18050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

803 1 16 32000 05 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

803 1 16 90050 05 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

803 2 01 05010 05 0000 

180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

803 2 02 01001 05 0000 

151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

803 2 02 01003 05 0000 

151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

803 2 02 02008 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

803 2 02 02009 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 2 02 02051 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

803 2 02 02999 05 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 03999 05 0000 

151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 04012 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

803 2 02 04014 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

803 2 02 04999 05 0000 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

803 2 03 05010 05 0000 

180 

Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 03 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов муниципальных районов 

803 2 03 05030 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

803 2 03 05040 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

803 2 03 05050 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

803 2 03 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

803 2 04 05010 05 0000 

180 

Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

803 2 04 05020 05 0000 

180 

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 04 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

803 2 07 05010 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

803 2 07 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 07 05030 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

803 2 08 05000 05 0000 

180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

803 2 18 05010 05 0000 

151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

803 2 18 05020 05 0000 

151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

803 2 18 05010 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

803 2 18 05030 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  

803 2 19 05000 05 0000 

151 

Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

805  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

805 1 08 07150 01 0000 

110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

805 1 08 07174 01 0000 

110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 13 02065 05 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

805 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

805 1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

805 1 15 03050 05 0000 

140 

Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

805 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

805 1 16 32000 05 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

805 1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

805 1 16 90050 05 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

805 2 01 05010 05 0000 

180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

805 2 02 02041 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

805 2 02 02999 05 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 03003 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

805 2 02 03007 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 2 02 03026 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

805 2 02 03119 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений   

805 2 02 03999 05 0000 

151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 04014 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

805 2 02 04999 05 0000 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

805 2 03 05010 05 0000 

180 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

805 2 03 05020 05 0000 

180 

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 03 05030 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

805 2 03 05040 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

805 2 03 05050 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

805 2 03 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

805 2 04 05010 05 0000 

180 

Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

805 2 04 05020 05 0000 

180 

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 04 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

805 2 07 05010 05 0000 

180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

805 2 07 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 07 05030 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

805 2 18 05010 05 0000 

151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

805 2 19 05000 05 0000 

151 

Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

807 

808 

 Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 13 02065 05 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

808 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

808 1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

808 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

808 1 16 32000 05 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

808 1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

808 1 16 90050 05 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

808 2 01 05010 05 0000 

180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 01 05020 05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 01 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

808 2 02 02999 05 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 03999 05 0000 

151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 04025 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам                                муниципальных районов на комплектование  книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

808 2 02 04052 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

808 2 02 04053 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

808 2 02 04999 05 0000 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

808 2 03 05010 05 0000 

180 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

808 2 03 05020 05 0000 

180 

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 03 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

808 2 04 05010 05 0000 

180 

Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

808 2 04 05020 05 0000 

180 

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 04 05099 05 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

808 2 18 05010 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

808 2 19 05000 05 0000 

151 

Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

809 

000 

 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Доходы, закрепляемые за органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

000 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов* 

000 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов* 

000 1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

000 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* 

000 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов* 

*Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 01995 05 0000 130 0, 1 13 02995 05 0000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1 17 01050 05 0000 180 - 

"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 

созданные ими бюджетные учреждения. 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

   Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов  государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

048 

048 

100 

1 12 01000 01 0000 120 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 

Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения * 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения * 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу  

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 

318 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

415  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

415 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

   *Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

 

  Приложение 4 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

   Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

1 2 3 

921  Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа 

921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования главного админи-стратора 

источников 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования 

1 2 3 

803  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

803  01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

803 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

805 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

807 

 
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 

 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

809 

 
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в пределах их компетенции 

 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2015 год 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47 850,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 27 039,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 039,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 26 984,4 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 20,2 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 29,4 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 5,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 598,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 598,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 2 017,9 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 75,3 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 4 419,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 85,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 237,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 675,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  85,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 35,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 35,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 53,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 53,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 178,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 78,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 78,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 78,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 100,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 100,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 100,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 445,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 445,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 321,5 

1 12 01020 01 0000 120 Плата  за   выбросы   загрязняющих   веществ   в  атмосферный воздух передвижными объектами 2,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 13,6 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 108,2 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 200,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 99,3 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 5,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 82,3 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 82,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 866 353,9 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 866 353,9 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 430 152,7 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 430 152,7 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 430 152,7 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 34 846,8 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 34 846,8 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 846,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 264,9 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 652,3 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 652,3 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 9 150,0 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 9 150,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 5 462,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 462,6 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 385 089,5 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 16 051,9 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 16 051,9 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 369 037,6 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 369 037,6 

   Всего доходов 914 204,3 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы 

муниципального района  897 939,4 

Доходы для расчета 

дефицита бюджета 

муниципального района и 

предельного объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

47 850,4 

 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

851 324,0 

      Общегосударственные вопросы 01 

   
108 860,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  

  

3 674,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02  77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение 01 02  80 1 0003 100 3 314,3 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 0003 200 259,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 

  

3 329,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  01 03 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 80 3 0006 100 3 002,2 

Расходы на обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 80 3 0006 200 127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)   01 03 80 3 0007 100 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

68 919,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  01 04 77 Б 1011 100 2 900,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 0011 100 34 681,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 80 2 0011 200 19 035,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 80 2 0011 800 606,5 

Финансовое обеспечение осуществления учета граждан в связи с переселением за счет средств окружного бюджета  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 4301 100 22,5 

Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 4302 100 1 370,3 

Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 4302 200 74,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 4304 100 103,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 4304 200 1,2 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 0020 100 8 826,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 9916 100 1 298,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  

23 129,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 77 Б 1011 100 1 000,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 80 2 0011 100 17 002,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район " в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 80 2 0011 200 2 061,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 80 2 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 80 2 0020 100 1 242,2 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 06 80 5 0011 100 1 504,6 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 80 5 0011 200 263,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

2 662,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  01 07 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 80 4 0009 100 2 438,3 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 07 80 4 0009 200 124,6 

Резервные фонды 01 11 

  

3 451,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 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" по 

непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Иные бюджетные ассигнования)  01 11 77 Б 1012 800 550,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 82 2 2002 800 2 901,5 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
3 695,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 14 1 9999 200 695,0 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 80 2 0026 200 2 000,0 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 2004 200 1 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
1 652,3 

Органы юстиции 03 04 

  

1 652,3 

Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 5930 100 1 602,4 

Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 5930 200 49,9 

Национальная экономика 04 

   

69 647,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
4 719,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 9999 800 4 719,7 

Транспорт 04 08 

  

800,0 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 08 05 1 8103 800 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

18 208,4 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 8005 200 15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 8022 200 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

45 919,5 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Поддержка 

производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 8102 800 13 118,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы " Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 8104 800 572,0 
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Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 82 2 8101 200 322,3 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных 

обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 4212 200 31 906,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

39 994,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках 

подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  05 01 02 1 8201 200 7 500,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

10 221,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 8104 800 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 5 8104 800 2 121,4 

Благоустройство 05 03 

  

10 357,1 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 - 2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  05 03 12 1 8021 200 4 558,4 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 8023 200 200,1 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  05 03 13 2 8024 200 322,3 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  05 03 13 3 8025 200 5 276,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

11915,9 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 8104 800 11915,9 

Образование 07 

   

511 954,7 

Дошкольное образование 07 01 

  

77 639,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 9001 600 58 844,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 9901 600 15 594,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 77 Б 1011 600 3 200,0 

Общее образование 07 02 

  

428 046,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета в 

рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9002 600 223 443,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 9003 600 76 855,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9004 600 9 893,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета в 

рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9902 600 69 438,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 9903 600 34 210,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9904 600 1 655,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 77 Б 1011 600 12 550,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

3 576,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 4215 600 2 940,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Молодежная 

политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 8004 200 506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Молодежная 

политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 8004 600 130,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 692,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 2014-2016 

годы " муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 2 8011 200 1 132,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 0028 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 8012 600 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 8013 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   

74 361,4 

Культура  08 01 

  

74 361,4 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Культурно-массовые 

мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 8002 600 1 109,5 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 8003 600 1 937,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  «Финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

"Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 9908 600 68 814,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 77 Б 1011 600 2 500,0 

Социальная политика 10 

   

43 903,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

2 041,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 80 Д 0012 300 2 041,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

3 925,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 9999 300 34,2 

Меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов в соответствии с Законом 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» по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10 03 77 Б 4305 600 3 891,5 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

9 150,0 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2014-2016 

годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 4306 400 9 150,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 785,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 06 77 Б 1011 100 1 300,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 0011 100 7 402,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 0011 200 669,0 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования 

органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 9929 100 15 768,7 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования 10 06 80 2 9929 200 3 603,3 
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исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования 

органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования 

органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 9929 800 42,1 

Физическая культура и спорт 11 

   

949,4 

Массовый спорт 11 02 
  

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 8001 200 285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 02 04 1 8001 600 664,2 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2015 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-ный рас-

поря-ди-

тельсре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  803 

    
64 515,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 77 Б 1011 100 1 000,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 80 2 0011 100 17 002,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 06 80 2 0011 200 2 061,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 06 80 2 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 80 2 0020 100 1 242,2 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 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" 

по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 01 11 77 Б 1012 800 550,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 11 82 2 2002 800 2 901,5 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

01 13 82 2 2004 200 1 000,0 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

04 08 05 1 8103 800 800,0 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Поддержка 

производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

04 12 06 1 8102 800 13 118,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 06 2 8104 800 572,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

05 02 02 4 8104 800 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

05 02 02 5 8104 800 2 121,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

05 05 02 3 8104 800 11 915,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

10 01 80 Д 0012 300 2 041,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

10 03 09 1 9999 300 34,2 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    

159 104,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

01 02  77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 02  80 1 0003 100 3 314,3 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 02  80 1 0003 200 259,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 77 Б 1011 100 2 900,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 80 2 0011 100 34 681,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 04 80 2 0011 200 19 035,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы)по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 04 80 2 0011 800 606,5 

Финансовое обеспечение осуществления учета граждан в связи с переселением за счет средств окружного бюджета  по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4301 100 22,5 

Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4302 100 1 370,3 

Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 4302 200 74,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4304 100 103,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 4304 200 1,2 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 0020 100 8 826,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 80 2 9916 100 1 298,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 13 14 1 9999 200 695,0 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 13 80 2 0026 200 2 000,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

03 04 80 2 5930 100 1 602,4 

Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

03 04 80 2 5930 200 49,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 05 07 1 9999 800 4 719,7 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 

2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

04 09 10 1 8005 200 15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 

2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

04 09 10 1 8022 200 3 000,0 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов  

"Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район"(Закупка товаров, работ и услуг для 

 

04 12 82 2 8101 200 322,3 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

04 12 82 2 4212 200 31 906,8 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках 

подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на  

территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 01 02 1 8201 200 7 500,0 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 12 1 8021 200 4 558,4 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 1 8023 200 200,1 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 2 8024 200 322,3 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 3 8025 200 5 276,3 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого 

помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

 

10 04 09 2 4306 400 9 150,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

2 662,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 07 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 07 80 4 0009 100 2 438,3 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 07 80 4 0009 200 124,6 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
619 942,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

"Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 03 П 9001 600 58 844,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 03 П 9901 600 15 594,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 77 Б 1011 600 3 200,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного 

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9002 600 223 443,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9003 600 76 855,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9004 600 9 893,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9902 600 69 438,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9903 600 34 210,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9904 600 1 655,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 77 Б 1011 600 12 550,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 07 03 1 4215 600 2 940,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " 

Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

07 07 03 1 8004 200 506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " 

Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 

07 07 03 1 8004 600 130,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 2014-

2016 годы " муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

07 09 03 2 8011 200 1 132,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

07 09 03 3 0028 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 09 03 3 8012 600 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 09 03 3 8013 600 100,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Культурно-массовые 

мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 04 2 8002 600 1 109,5 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 04 3 8003 600 1 937,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  «Финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 04 П 9908 600 68 814,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 77 Б 1011 600 2 500,0 

Меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов в соответствии с Законом 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» по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

10 03 77 Б 4305 600 3 891,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 77 Б 1011 100 1 300,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 80 2 0011 100 7 402,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

10 06 80 2 0011 200 669,0 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 80 2 9929 100 15 768,7 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

10 06 80 2 9929 200 3 603,3 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

10 06 80 2 9929 800 42,1 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
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Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
5 097,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

 

 01 03 77 Б 1011 100 100,0 
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на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  

 

01 03 80 3 0006 100 3 002,2 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 03 80 3 0006 200 127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  

 

 01 03 80 3 0007 100 100,0 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  

 

01 06 80 5 0011 100 1 504,6 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 06 80 5 0011 200 263,8 

Всего 

     

851 324,0 

 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 

           

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

 Сумма 

средств 

федера-

льного 

бюджета  

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    
851 324,0 1 652,3 386 590,2 463 081,5 

Муниципальные программы 

    

656 307,6 0,0 381 127,6 275 180,0 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 

годы" 02 0 0000 

   

29 637,3 0,0 0,0 29 637,3 

Подпрограмма "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 1 0000 

   

7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках 

подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 8201 200 05 01 7 500,0 

  

7 500,0 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 

годы" 02 3 0000 

   

11 915,9 0,0 0,0 11 915,9 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 8104 800 05 05 11 915,9 

  

11 915,9 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" 02 4 0000 

   

8 100,0 0,0 0,0 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 8104 800 05 02 8 100,0 

  

8 100,0 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 5 0000 

   

2 121,4 0,0 0,0 2 121,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 5 8104 800 05 02 2 121,4 

  

2 121,4 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 03 0 0000 

   

496 204,7 0,0 371 977,6 124 227,1 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 03 1 0000 

   

3 576,3 0,0 2 940,0 636,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 4215 600 07 07 2 940,0 

 

2 940,0 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  03 1 8004 200 07 07 506,3 

  

506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 8004 600 07 07 130,0 

  

130,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 03 2 0000 

   

1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 

2014-2016 годы " муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 2 8011 200 07 09 1 132,0 

  

1 132,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" 03 3 0000 

   

1 560,0 0,0 0,0 1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 3 0028 200 07 09 160,0 

  

160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 3 8012 600 07 09 1 300,0 

  

1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 8013 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-

2016 годы» 03 П 0000 

   

489 936,4 0,0 369 037,6 120 898,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

"Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9001 600 07 01 58 844,7 

 

58 844,7 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы 

"Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9901 600 07 01 15 594,8 

  

15 594,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного 

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9002 600 07 02 223 443,9 

 

223 443,9 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9003 600 07 02 76 855,2 

 

76 855,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджетав рамках 

подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9004 600 07 02 9 893,8 

 

9 893,8 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9902 600 07 02 69 438,0 

  

69 438,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9903 600 07 02 34 210,2 

  

34 210,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9904 600 07 02 1 655,8 

  

1 655,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 04 0 0000 

   

72 810,8 0,0 0,0 72 810,8 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 1 0000 

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 8001 200 11 02 285,2 

  

285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 1 8001 600 11 02 664,2 

  

664,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 2 0000 

   

1 109,5 0,0 0,0 1 109,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Культурно-

массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 2 8002 600 08 01 1 109,5 

  

1 109,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 04 3 0000 

   

1 937,0 0,0 0,0 1 937,0 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 8003 600 08 01 1 937,0 

  

1 937,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2014-2016 годы» 04 П 0000 

   

68 814,9 0,0 0,0 68 814,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  

«Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 9908 600 08 01 68 814,9 

  

68 814,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 05 0 0000 

   

800,0 0,0 0,0 800,0 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках 

муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 

(Иные бюджетные ассигнования) 05 1 8103 800 04 08 800,0 

  

800,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 06 0 0000 

   

13 690,4 0,0 0,0 13 690,4 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 1 0000 

   

13 118,4 0,0 0,0 13 118,4 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 8102 800 04 12 13 118,4 

  

13 118,4 
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Подпрограмма«Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» 06 2 0000 

   

572,0 0,0 0,0 572,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы " Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"муниципальной программы "Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 8104 800 04 12 572,0 

  

572,0 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район на 2014 – 2016 годы» 07 0 0000 

   
4 719,7 0,0 0,0 4 719,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 9999 800 04 05 4 719,7 

  

4 719,7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09 0 0000 

   

9 184,2 0,0 9 150,0 34,2 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1 0000  

   

34,2 0,0 0,0 34,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 9999 300 10 03 34,2 

  

34,2 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 09 2 0000 

   

9 150,0 0,0 9 150,0 0,0 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного 

жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 4306 400 10 04 9 150,0 

 

9 150,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных 

на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 10 0 0000 

   

18 208,4 0,0 0,0 18 208,4 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 8005 200 04 09 15 208,4 

  

15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 8022 200 04 09 3 000,0 

  

3 000,0 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2015 - 2017 годы» 12 0 0000 

   

4 558,4 0,0 0,0 4 558,4 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 1 8021 200 05 03 4 558,4 

  

4 558,4 

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы" 13 0 0000 

   

5 798,7 0,0 0,0 5 798,7 

Подпрограмма  "Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  13 1 0000 

   

200,1 0,0 0,0 200,1 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-

2017 годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 1 8023 200 05 03 200,1 

  

200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-

2017 годы"  13 2 0000 

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  13 2 8024 200 05 03 322,3 

  

322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы»  13 3 0000 

   

5 276,3 0,0 0,0 5 276,3 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  13 3 8025 200 05 03 5 276,3 

  

5 276,3 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 14 0 0000 

   

695,0 0,0 0,0 695,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 14 1 9999 200 01 13 695,0 

  

695,0 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств 77 0 0000 

   
28 191,5 0,0 3 891,5 24 300,0 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 77 Б 0000 

   

28 191,5 0,0 3 891,5 24 300,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 02 100,0 

  

100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 04 2 900,0 

  

2 900,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 07 01 3 200,0 

  

3 200,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 07 02 12 550,0 

  

12 550,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 08 01 2 500,0 

  

2 500,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" врамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 10 06 1 300,0 

  

1 300,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 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" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств" (Иные бюджетные ассигнования) 77 Б 1012 800 01 11 550,0 

  

550,0 

Меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов в соответствии с Законом 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» по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 77 Б 4305 600 10 03 3 891,5 

 

3 891,5 

 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 0 0000 

   
130 694,3 1 652,3 1 571,1 127 470,9 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1 0000 

   
3 574,0 0,0 0,0 3 574,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 0003 100 01 02 3 314,3 

  

3 314,3 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 1 0003 200 01 02 259,7 

  

259,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2 0000 

   

117 517,9 1 652,3 1 571,1 114 294,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 0011 100 01 04 34 681,9 

  

34 681,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 0011 200 01 04 19 035,4 

  

19 035,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 0011 800 01 04 606,5 

  

606,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 0011 100 01 06 17 002,3 

  

17 002,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 0011 200 01 06 2 061,8 

  

2 061,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 0011 800 01 06 54,3 

  

54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 0011 100 10 06 7 402,8 

  

7 402,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по 80 2 0011 200 10 06 669,0 

  

669,0 
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непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 0020 100 01 04 8 826,1 

  

8 826,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 0020 100 01 06 1 242,2 

  

1 242,2 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 2 0026 200 01 13 2 000,0 

  

2 000,0 

Финансовое обеспечение осуществления учета граждан в связи с переселением за счет средств окружного бюджета  по непрограммному направлению расходов 

"Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 4301 100 01 04 22,5 

 

22,5 

 Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 4302 100 01 04 1 370,3 

 

1 370,3 

 Финансовое обеспечение организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств окружного бюджета по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 80 2 4302 200 01 04 74,1 

 

74,1 

 Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 4304 100 01 04 103,0 

 

103,0 

 Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 4304 200 01 04 1,2 

 

1,2 

 Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 5930 100 03 04 1 602,4 1 602,4 

  Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 2 5930 200 03 04 49,9 49,9 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 9916 100 01 04 1 298,1 

  

1 298,1 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 9929 100 10 06 15 768,7 

  

15 768,7 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 9929 200 10 06 3 603,3 

  

3 603,3 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 9929 800 10 06 42,1 

  

42,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 3 0000 

   

3 229,2 0,0 0,0 3 229,2 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  80 3 0006 100 01 03 3 002,2 

  

3 002,2 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 80 3 0006 200 01 03 127,0 

  

127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  80 3 0007 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 4 0000 

 

01 07 2 562,9 0,0 0,0 2 562,9 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 4 0009 100 01 07 2 438,3 

  

2 438,3 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 80 4 0009 200 01 07 124,6 

  

124,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 5 0000 

   

1 768,4 0,0 0,0 1 768,4 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  80 5 0011 100 01 03 1 504,6 

  

1 504,6 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 80 5 0011 200 01 03 263,8 

  

263,8 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 80 Д 0000 

   

2 041,9 0,0 0,0 2 041,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечению функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 80 Д 0012 300 10 01 2 041,9 

  

2 041,9 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 0 0000 

   

36 130,6 0,0 0,0 36 130,6 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2 0000 

   

36 130,6 0,0 0,0 36 130,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 2002 800 01 11 2 901,5 

  

2 901,5 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 2004 200 01 13 1 000,0 

  

1 000,0 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 4212 200 04 12 31 906,8 

  

31 906,8 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов  

"Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район"(Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 8101 200 04 12 322,3 

  

322,3 

 

Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

   Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  62 880,3 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -62 880,3 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -62 880,3 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -62 880,3 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -62 880,3 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитовот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -62 880,3 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -914 204,3 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -914 204,3 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -914 204,3 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -914 204,3 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 914 204,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 914 204,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 914 204,3 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 914 204,3 

 

Приложение 11  

 к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

     Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2015 год  

     

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 

2015 года  

Объем привлечения в 2015 

году 

Объем погашения в 2015 

году 

Планируемый объем заимствований 

на 01 января 2016 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2015 года 

Объем заимствований, всего 

62 880,3 0,0 62 880,3 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 62 880,3  0,0 62 880,3 0,0 

Обязательства, планируемые в 2015 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета  0,0 0,0 0,0  0,0 

Итого объем внутренних заимствований 

62 880,3 0,0 62 880,3 0,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 12 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от 11 декабря  2014 года   №107 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171    

 

В связи с организационно-штатными изменениями в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171 «Об 

утверждении Положения об Управлении финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. В Положении об Управлении    финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район, утвержденное  решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Положение): 

1) в пункте 4.1. слово «Первый» исключить. 

2) пункт 4.3. изложить в следующей редакции «4.3. Начальник Управления 

имеет одного заместителя, согласно штатного расписания Управления». 

3) в приложение 2 слова «Отдел бухгалтерского учета» заменить на слова 

«Отдел финансов и бухгалтерского учета». 

         2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

2.1. зарегистрировать Положение в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу в установленные 

законодательством сроки; 

 2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после 

государственной регистрации представить его копию в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

Председатель Совета депутатов Л.М. Калашникова 

 

Глава Чукотского муниципального района Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

от 11 декабря  2014 года   №108 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района 

от 24.10.2008 г. № 38 «Об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»     

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от                    06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом  5 части  2  статьи  24  Устава  муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1. 

Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.10.2008 г. № 38 «Об Управлении социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

1.1. Статью 3 исключить.  

Статья 2. Настоящее решение подлежит опубликованию  в установленном 

порядке, вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район   Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

от 11 декабря  2014 года   №109 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района 

от 30.11.2010 г. №180 «Об  утверждении  структуры  администрации  муниципального  

образования Чукотский муниципальный  район» 

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от                    06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом  5 части  2  статьи  24  Устава  муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1. 

Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, утвержденную решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010г. 180 

«Об  утверждении  структуры  администрации  муниципального  образования Чукотский 

муниципальный  район», изложив ее согласно приложения к настоящему решению. 

Статья 2. Настоящее решение подлежит опубликованию  в установленном 

порядке, вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район   Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от  11 декабря  2014 года   №110 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  14.03.2008 года  № 5 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 года  № 5 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый части 2 статьи 2 изложить в новой редакции : 

«2. К членам семьи работника организации, имеющим право на 

компенсацию расходов, относятся неработающие по состоянию здоровья, либо не 

способные к трудовой деятельности муж (жена), несовершеннолетние дети работника (в 

том числе усыновленные), фактически проживающие с работником, а также 

совершеннолетние дети работника до 23 лет, впервые получающие очное высшее или 

среднее профессиональное образование в учебных заведениях находящихся на территории 

Российской Федерации.». 

1.2. Пункт а) части 7 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 

компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень 

родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о совместном проживании, 

копии трудовой книжки неработающего члена семьи, копию медицинского заключения, 

подтверждающего неспособность члена семьи к трудовой деятельности; 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.  Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район            Л.П. Юрочко   

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от 11 декабря  2014 года   №114 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в  решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  12 ноября    2010 года  № 165 

 

В целях приведения  в соответствие с  законодательством    Российской 

Федерации муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  12 ноября    2010 года  № 165 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1)  раздел 5 «Положения о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» изложить в новой редакции:  

«5. Порядок определения размера арендной платы 
5.1. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предоставляемое 

в аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов) определяется на основании 

предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установленном порядке. 

5.2. Начальный размер арендной платы, необходимый для проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) устанавливается в соответствии с методикой определения 

арендной платы за пользование имуществом  Чукотского муниципального района, 

утверждаемой  муниципальным правовым актом Администрации муниципального 

образования Чукотского муниципального района. 

5.3. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

предоставленным в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)  определяется  

также в соответствии с методикой определения арендной платы за пользование 

имуществом  Чукотского муниципального района. 

5.4. Размер ставки арендной платы за пользование  муниципальным 

имуществом Чукотского муниципального района (далее- размер ставки арендной платы), 

выраженный в валюте Российской Федерации ( рублях) и рассчитанный в соответствии с 

методикой, подлежит ежегодной корректировке на  индекс ежегодного изменения ставки 

арендной платы по отношению к предыдущему году, устанавливаемый с учѐтом динамики 

роста инфляции. 

Индексы ежегодного изменения размера ставок арендной платы на 

соответствующий год утверждаются муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотского муниципального района »  

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                          Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от 11 декабря  2014 года   №115 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от 22  декабря 2008  года   № 56  

 

В связи с необходимостью приведения в  соответствии с действующим 

законодательством    Российской Федерации Положения о межведомственной комиссии 

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   от   22  декабря 2008  года   № 56 «Об  

учреждении  межведомственной         комиссии    по использованию     жилищного   фонда 

в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный район» изложив Положение о 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                          Л.П.Юрочко 

      

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.12.14 г. № 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

 1.1. Межведомственная комиссия (при дальнейшем упоминании - комиссия) 

учреждается решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

использованием жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного 

округа, нормативно-правовыми актами Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  строительными и санитарными нормами и правилами, 

нормативными требованиями по эксплуатации, содержанию и ремонту жилищного фонда, 

а также настоящим положением. 

 

2. Состав комиссии 

 2.1. В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии - заместитель главы Администрации                                           

муниципального образования Чукотский муниципальный район;                    

Заместитель председателя комиссии - председатель комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Секретарь комиссии – специалист комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

 Члены комиссии: 

- представитель Управления промышленной политики и муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- представитель органа государственного санитарно-эпидемиологического          

надзора; 

-    представитель государственного пожарного надзора; 

- представитель предприятия, осуществляющего эксплуатацию жилищного 

фонда Чукотского муниципального района; 

-  главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

 Для рассмотрения спорных или сложных вопросов комиссия вправе по 

согласованию привлекать руководителей, должностных лиц, специалистов предприятий, 

учреждений (не зависимо от организационно-правовой формы) действующих на 

территории Чукотского муниципального района. 

 2.2. Персональный состав комиссии определяется нормативно-правовым 

актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 2.3. В случае временного отсутствия председателя и заместителя 

председателя комиссии их полномочия могут быть переданы другим должностным лицам 

органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района на основании 

решения комиссии, утверждѐнным Главой муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в порядке определѐнным настоящим положением.  

3. Полномочия комиссии 

 3.1.Рассмотрение вопросов и принятие решений об изменении 

функционального назначения жилых помещений и нежилых помещений в  

муниципальном жилищном фонде. 

 3.1.1. Принятие решения о признании жилых помещений непригодными для 

проживания. 

 3.1.2. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и выработка 

рекомендаций по существу обращения. 

 3.1.3. Принятие решений о переводе пригодных для постоянного 

проживания жилых помещений в нежилые, а также о переводе нежилых помещений в 

жилые. 

 3.1.4. Принятие решений по определению технической возможности и 

целесообразности осуществления перепланировок и переустройства помещений.  

 3.2. Привлечение инженерно-технических работников жилищно-

эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов и мест 

обследования. 

 3.3. При необходимости приглашение специалистов для вскрытия 

строительных конструкций и элементов здания с целью определения их состояния. 

 3.4. Проведение опроса владельцев, нанимателей и арендаторов жилых 

домов (жилых помещений) с целью уточнения ситуации для окончательного принятия 

решения. 

 3.5. Оказание помощи жилищно-эксплуатационным организациям при 

решении спорных вопросов с другими организациями, возникающими в процессе 

эксплуатации. 

 3.6. Составление актов обследования с уведомлением заявителей о принятом 

решении. 

 3.7. Подготовка проектов нормативно-правовых актов Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по решениям комиссии, 

по вопросам реализации решений комиссии. 

 3.8. Проверка исполнения решений комиссии и принятие необходимых мер 

по их исполнению. 

 3.9. Ведение регистрации и учѐта поступающих в комиссию обращений 

граждан и юридических лиц  и ответов о принятых решениях. 

 3.10. Включение (отнесение) жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд с отнесением таких помещений к определѐнному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилых помещений из 

указанного фонда в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

  

4.Порядок работы комиссии 

4.5. Решения комиссии рассматриваются Главой муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и утверждаются нормативно-правовым 

актом Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 10 

дней с момента поступления. 

 

4.1. Комиссия собирается для работы один раз в месяц. При необходимости 

Комиссия проводит внеочередные заседания. 

4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии обязанности по 

организации и проведению заседания Комиссии возлагаются на его заместителя. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Комиссии. 

4.4. Член Комиссии, отсутствующий на заседании по уважительной причине, 

вправе до начала заседания изложить своѐ мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается секретарѐм Комиссии, учитывается при 

голосовании и приобщается к протоколу. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путѐм открытого голосования. 

4.6. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Комиссии. 

4.7. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 

выразить своѐ особое мнение в письменной форме и приложить его к соответствующему 

решению. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом и подлежит утверждению 

Главой муниципального образования Чукотский муниципальный район за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4.9 - 4.11 настоящего Положения. 

4.9. Решение Комиссии о согласовании переустройства и (или) 

перепланировке жилого помещения оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 

4.10. Решение Комиссии о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение". 

4.11. Решение Комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции". 

4.12. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 

Комиссии ведѐт секретарь. Протокол составляется и подписывается в течение 5 дней с 

момента проведения комиссии. В протоколе Комиссии указывается: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены Комиссии; 

- повестка дня и принятое решение; 

- количество голосовавших "за", "против" и "воздержался"; 

- особое мнение членов Комиссии по рассматриваемым материалам; 

- протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарѐм заседания. 

4.13. Решения комиссии рассматриваются главой муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и утверждаются нормативно-правовым 

актом Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 10 

дней с момента поступления. 

4.14. Деятельность Комиссии прекращается или приостанавливается 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

4.15.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия   V созыва) 

 

 

от   11  декабря 2014  года   № 116 

с.  Лаврентия     

 

Об       утверждении      прогнозного   плана приватизации муниципального имущества 

муниципального  образования  Чукотский муниципальный район  на  2015 год 

  

Рассмотрев перечни муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 

2015 году, в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», с пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О 

приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский 

муниципальный район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный районот 20 февраля 2006 года  № 99, статьѐй 24 

Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район,Совет депутатов 

Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный района 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

Л.П.Юрочко. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                       Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный 

район  от 11 декабря  2014 года № 16 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2015 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2015 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2015 год разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  утверждѐнного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, 

Положением о приватизации муниципального имущества 

муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением 

Совета депутатов муниципальногообразования  Чукотский муниципальный районот 20 

февраля 2006 года  № 99 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, 

продолжение работы по оптимизации структуры муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2015 году 

являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального 

имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание 

объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, 

способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет 

муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет 

осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных 

законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований 

основывается на признании равенства приобретателей (покупателей) муниципального 

имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в 

экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, включѐнного в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2015 году, 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План 

приватизацииожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в размере   0,8   млн. рублей. 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2015 году 

 

N  

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

имущества 

Местонахожд

ение  

имущества 

Сроки 

приватиза-

ции 

Способ 

приватиза-

ции 

Прогнозируем

ый доход 

(млн.руб. без 

учѐта налога 

на 

добавленную 

стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Нежилое 

здание,  

площадью 

66,8кв.м., 

2003 года. 

689310, ЧАО, 

Чукотский 

район, 

с.Уэлен, 

ул. Ленина, 54 

2 квартал Аукцион 0,8 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2015 году. 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 

Сроки 

приватиза-

ции 

Способ 

приватиза-

ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. 

Грузовой самосвал УРАЛ 557-

0013-31, идентификационный № 

(VIN): Х1Р55570041300210,  

№ двигателя: ЯМЗ-238 М2-26 № 

40210675,  

№ шасси (рамы): 55570041300210, 

2004 года выпуска 

1 квартал Аукцион 0,05 

2. 

Установка промысловая паровая 

передвижная 

многофункциональная на шасси  

УРАЛ 5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): 

Х8958190510АF9218,  

№ двигателя: ЯМЗ 236 М 2 № 

10064470, № шасси (рамы): 

55570011274839, 2001 года 

выпуска, государственный 

регистрационный №: У 666 УУ 87 

1 квартал Аукцион 0,15 

3. 

Трактор К-701-1,мосты № 

011241, 011253, зав.№ 

машины(рамы) 111262, № 

дв.20153880, цвет жѐлтый,  

год выпуска 

2001,государственный 

регистрационный №: УТ № 

14-70 

2 квартал Аукцион 0,05 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV сессия  V созыва) 

 

от 11 декабря  2014 года   №117 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.12.Статью 2008 года № 64  «Об утверждении  

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия  на постоянной основе, членов выборных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 года № 64  «Об утверждении  

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия  на постоянной основе, членов выборных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Дополнить статью 2 частью 10 следующего содержания: 

«10. Размер ежемесячных и дополнительных выплат,  указанных в части 2 

статьи 1 настоящего положения устанавливается нормативным правовым актом 

выборного должностного лица местного самоуправления Чукотского муниципального 

района осуществляющего свои полномочия на постоянной основе район.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.  Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.12.2014 г. № 115 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района,  осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009  года № 80 «О введении 

новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

 1.1 Приложение 1 к Положению об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района изложить в новой 

редакции: 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления по профессиональным 

квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер единой дежурно-

диспетчерской службы 2 954 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 3 165 

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                               

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальник единой дежурно-

диспетчерской службы 3 882 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 3 851 

3 квалификационный уровень Главный специалист по кадрам 4 230 

4 квалификационный уровень Начальник гаража 4 747 

5 квалификационный уровень Начальник отдела снабжения 4 950 

3. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Документовед, 

Инженер программист 1 

категории, 

Бухгалтер 1 категории 

5064 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 

 

5 275  

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник архивного отдела 5 803 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 
 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»    

1 квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений 

(1-2 разряд), рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (1-3 разряд), 

слесарь по ремонту автомобилей 

(1-3 разряд), слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования (2-

3 разряд); слесарь-сантехник (2-3 

разряд);сторож – вахтер (2-3 

разряд), грузчик. 2 954 

2 квалификационный уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

(4 разряд), слесарь по ремонту 

автомобилей (4-5 разряд), 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (4-5 

разряд), слесарь-сантехник (4-5 

разряд), курьер  3 165 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля (4-8 

разряд), водитель вездехода (5 

разряд), слесарь по ремонту 

автомобилей (4-5 разряд), 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (4-5 

разряд), слесарь-сантехник (4-5 

разряд),  3 165 

2 квалификационный уровень 

Водитель вездехода (6 разряд), 

слесарь по ремонту автомобилей 

(6 разряд), слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования (6 

разряд), слесарь-сантехник (6 

разряд) 4 326 

4 квалификационный уровень* 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 2 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы)  4 326 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, 

занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, 

может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 

квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, 

осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых ими 

работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, 

так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 

квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, 

вездехода с особым режимом работы.». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 01.01.2015 года 

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16.12. 2014  г. № 954-рг 

с. Лаврентия 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. В целях укомплектования вакантных должностей в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район объявить конкурс на 

замещение должности муниципальной службы:  

 - консультант отдела сельского хозяйства и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Предъявляемые квалификационные требования: 

 - гражданство Российской Федерации; 

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

 - владение государственным языком Российской Федерации; 

 - наличие среднего профессионального образования по специализации 

должностей муниципальной службы или среднего профессионального образования, 

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

 На конкурс представляются следующие документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

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

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

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

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

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

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- фотографию 3х4 см; 

2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в квалификационную 

комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 

12 января 2015 года включительно по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, 

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

3. Проведение конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

состоится в 10.00 часов 13 января 2015 года в здании Администрации муниципального 

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

Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

4. Данное распоряжение подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Чукотского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации, начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(В.Г. Фирстов). 

 

Глава  Администрации      Л.П. Юрочко 

 


