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№ 7 от 27 февраля 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXVI сессия V созыва) 

 

от  16.02.2015 г. № 122 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 октября 2012 г. № 24 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 4 Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 

136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного 

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

Энурмино органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета указанных 

муниципальных образований в бюджет 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 25 октября 2012 г. № 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 счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1 в статье 1: 

1) в абзаце первом дату «31 декабря 2014 г.» заменить на дату «31 декабря 

2016 г.»; 

2) в части 1.1: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, в том числе организация 

электроснабжения сети уличного освещения;»; 

б) пункты 3,4,5,7,10,12,14,16,17,19 признать утратившими силу; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре;»; 

г) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»; 

д) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) осуществление закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе для реализации, переданных в 

соответствии с настоящим решением полномочий;»; 

е) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;»; 

ж) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении.».  

2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Л.П. Юрочко) заключить с органами местного самоуправления сельских поселений 

Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино соглашения о внесении изменений 

в соглашения от 14 декабря 2012 г. № 08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12 о передаче 

органами местного самоуправления указанных сельских поселений части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района в части внесения в них изменений, 

предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования 

в установленном порядке и распространяет своѐ действие на правоотношения, 

возникающие из: 

1) пункта 1 части 1.1 настоящего решения – с 31 декабря 2014 г.; 

2) подпункта «а» пункта 2 части 1.1 настоящего решения – с 1 января 2012 

г.; 

3) подпункта «б» пункта 2 части 1.1 настоящего решения – с 1 января 2015 

г.; 

4) подпункта «в» пункта 2 части 1.1 настоящего решения – с 1 июля 2014 г.; 

5) подпункта «г» пункта 2 части 1.1 настоящего решения – с 2 июля 2014 г.; 

6) подпункта «д» пункта 2 части 1.1 настоящего решения – с 1 января 2014 г. 

 

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 

(XXVI сессия V созыва) 

 

от  16.02.2015 г.  № 123  

с. Лаврентия 

 

О передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по 

решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципальных 

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

 

  Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

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

Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Л.П. Юрочко): 

1.1. Передать с 1 января 2015 г. Администрации муниципального 

образования сельское поселение Инчоун (Е.Б. Сив Сив), Администрации муниципального 

образования сельское поселение Лорино (В.Н. Калашников), Администрации 

муниципального образования сельское поселение Нешкан (Р.В. Таѐт), Администрации 

муниципального образования сельское поселение Уэлен (В.А. Карева), Администрации 

муниципального образования сельское поселение Энурмино (З.М. Каетчай), следующие 

полномочия по решению вопроса местного значения муниципального района, 

предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

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

Федерации», а именно: 

1) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе: 

принятие в установленном порядке решения о постановке, снятии граждан с 

указанного учета; 

проведение ежегодной перерегистрации граждан в целях подтверждения их 

права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договору социального найма, а также непосредственно перед заключением договора 

социального найма; 

2) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 

том числе: 

принятие решений о предоставлении гражданину жилого помещения на 

условиях договора социального найма, о заключении, изменении, расторжении 

(прекращении) договора социального найма на предоставленное жилое помещение; 

3) заключение, изменение, расторжение (прекращение) договора 

социального найма на предоставленное жилое помещение;  

4) принятие решений необходимых для реализации прав нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, предусмотренных частью 1 статьи 70, частью 

1 статьи 72, частью 1 статьи 76, частью 1 статьи 80, частью 1 статьи 81, статьѐй 82, частью 

2 статьи 83 или об отказе в принятии таких решений; 

5) создание коллегиальных и единоличных органов для реализации 

указанных в пункте 1.1 части 1 настоящего решения, полномочий. 

1.2. Заключить с администрациями сельских поселений Чукотского 

муниципального района, указанными в пункте 1.1 части 1 настоящего решения, 

соглашения о передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального 

района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 

указанных сельских поселений.   

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

 

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 

( X X V I I  с е с с и я  V с о з ы в а )  

 

 24 февраля   2015 года №  124 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 декабря 2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 05 февраля 2015 года № 01-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов»», Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря  2014 года  № 150н «О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н», 

 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  11  декабря 2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» следующие изменения: 

1.1.В статье 1: 

а) в пункте  1 цифры «914 204,3» заменить на «881 617,2»;  

б) в пункте 2 цифры «851 324,0» заменить на «885 475,0»; 

в) в пункте 3 цифры «47 850,4» заменить на «60 063,9»; 

1) г) пункте 4 изложить в новой редакции: « 4) дефицит бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 3 857,8 тыс. рублей. 

 

1.2. В статье 2 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

1.3. В статье 3: 

1) в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

а) после абзаца: 

«803 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов» 

            дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«803 

 

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 сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» 

б) абзац: 

        «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» 

изложить в новой редакции: 

        «803 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» 

в) абзац: 

        «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» 

изложить в новой редакции: 

        «805 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» 

г) абзац: 

        «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» 

изложить в новой редакции: 

        «808 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» 

1.4. В статье 4: 

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

б) в пункте 2 цифры «866 353,9» заменить на « 823 357,1»; 

в) в подпункте 1 пункта 2 цифры «430 152,7» заменить на « 402 108,9»; 

г) в подпункте 3 пункта 2 цифры «16 264,9» заменить на « 16 037,9»; 

д) в подпункте 4 пункта 2 цифры «369 037,6» заменить на « 347 394,6»; 

е) в подпункте 3 пункта 2 цифры «403 029,3» заменить на « 417 249,1»; 

ж) в пункте 3  цифры «16 051,9» заменить на « 22 968,9». 

1.5. В статье 5: 

а) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

б) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

в) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
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г) в подпункте 5 пункта 1 цифры «1 652,3» заменить на «1 533,8»; 

г) в подпункте 6 пункта 1 цифры «14 612,6» заменить на «14 504,1»; 

д) в подпункте 7 пункта 1 цифры «6 598,4» заменить на «8 419,7». 

1.5. В статье 6: 

а) в абзаце 5 подпункта а) пункта 1. цифры «2 232,4» заменить на « 7 500,0»; 

б) в абзаце 6 подпункта а) пункта 1. цифры «7 094,3» заменить на « 1 826,7»; 

г) в абзаце 7 подпункта а) пункта 1. слово «Лорино» исключить, цифры «5 500,0» заменить на « 4 000,0»; 

д) после подпункта е) дополнить подпунктами следующего содержания: 

« ж) Обществу с ограниченной ответственностью «Ибрис»: 

 в связи с передачей муниципального имущества (жилое здание под гостиницу в с. Лаврентия) переданного в аренду с 01января 2015 года по 31 января 2015 года  по Договору аренды №41 от 31.12.2014 года,  

в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста цен на услуги по проживанию, организации социальных мест временного проживания и сохранение действующих мест временного проживания граждан, 

 возмещение части фактических расходов  по коммунальным услугам муниципальной гостиницы в форме субсидий  в сумме 206,2 тыс.рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

з) Индивидуальному предпринимателю Блинову Алексею Петровичу: 

 в связи с передачей муниципального имущества (жилое здание под гостиницу в с. Лаврентия) переданного в аренду на торгах по проведенному аукциону Договор аренды жилого здания №6 от 20.02.2015 года,  

в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста цен на услуги по проживанию, организации социальных мест временного проживания и сохранение действующих мест временного проживания граждан, 

 возмещение части фактических расходов  по коммунальным услугам муниципальной гостиницы в форме субсидий  в сумме                   1 915,2 тыс.рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

и) Индивидуальному предпринимателю Денисовой Анне Федоровне: 

в связи с передачей муниципального имущества (нежилое здание под баню в с. Лорино) переданного в аренду на торгах по проведенному аукциону Договор аренды нежилого здания №7 от 24.02.2015 года,  

 в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста тарифов на услуги по помывке населения  и сохранения действующей низкорентабельной бани в сельском поселении Лорино на территории Чукотского муниципального района, 

 на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в селе Лорино в форме субсидии  в сумме 1 500,0 тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

к) Индивидуальному предпринимателю крестьянско (фермерское) хозяйство Оттой Алексей Анатольевич: 

в связи с передачей муниципального имущества (сооружения зверофермы в с. Лорино и с. Инчоун) переданного в аренду на торгах по проведенному аукциону Договор аренды нежилого здания №1 от 30.01.2015 года (с. Лорино) и Договор аренды нежилого здания №2 от 

30.01.2015 года (с. Инчоун), в целях сохранения пушного звероводства, 

на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, 

 на покрытие затрат по оплате труда работников зверофермы и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  зверофермы в форме субсидии  в сумме 4 719,7 тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.». 

1.6. В статье 8: 

а) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.7. В статье 9: 

а) в пункте 1 статьи 9 цифры «62 880,3» заменить на «19 880,3»; 

б) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                   Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 124 от 24.02.2015 года 

«Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 сельских 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 сельских 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 сельских 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) сельских 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 

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 сельских 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 сельских поселений   100 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 124 от 24.02.2015 года 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 60 063,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 37 338,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 338,0 

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 37 264,2 

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 27,8 

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 40,6 

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 8 419,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 419,7 

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 2 851,0 

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 5 408,0 

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 3 253,0 

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 56,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 

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 9 255,6 

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) 156,0 

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 156,0 

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 сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 156,0 

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) 9 099,6 

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) 9 099,6 

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) 9 099,6 

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 821 553,3 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 823 357,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 402 108,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 

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 
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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 16 037,9 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 

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 5 354,1 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 354,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 370 363,5 

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 22 968,9 

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 22 968,9 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 347 394,6 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 347 394,6 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 074,7 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  1 074,7 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  1 074,7 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -2 878,5 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 878,5 

   Всего доходов 881 617,2 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

867 383,1 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального района и предельного 

объема муниципального долга муниципального образования Чукотский 

муниципальный район                                                  
 

60 063,9» 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов №124 от24.02.2015 года  

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 

    

885 475,0 

Общегосударственные вопросы 01 

   
115 812,4 

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

  

3 800,3 

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" в рамках 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 100 250,0 

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 3 333,9 

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 200 216,4 

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

  

3 094,1 

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" в рамках 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 2 767,1 

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»(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 03 80 3 0007 200 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

69 104,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 0011 100 35 508,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 1 0011 200 18 076,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 0011 800 606,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 0011 100 21,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 2 0011 200 472,0 

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" в рамках 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 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 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 20,6 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 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 1 272,5 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 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 94,2 

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 1 230,4 

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

  

22 478,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 1 0011 100 17 000,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 06 15 1 0011 200 1 634,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 15 1 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 2 0011 100 2,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 2 0011 200 289,7 

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" в рамках 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 (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 1 177,4 

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)  01 06 80 5 0011 100 1 318,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

2 474,8 

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" в рамках 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 2 250,2 

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 

  

2 693,7 

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" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 11 77 Б 1012 100 92,2 

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 2 601,5 
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Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
12 366,9 

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 8 232,8 

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 13 82 2 2002 800 300,0 

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 3 057,8 

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 " (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 2004 800 81,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   

1 533,8 

Органы юстиции 03 04 

  
1 533,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию 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 1 483,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию 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 

   

89 527,9 

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 район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 8103 800 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

38 088,7 

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 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 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 8995 200 19 880,3 

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 

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" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 8101 800 322,3 

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" 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 4212 800 31 906,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

77 400,2 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

39 627,9 

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 39 627,9 

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 

  

15 635,0 

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 4 808,4 

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 10 304,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
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) 05 05 02 3 8104 800 11 915,9 

Образование 07 

   

485 131,4 

Дошкольное образование 07 01 

  

74 206,6 

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 56 172,3 

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 14 834,3 

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" в рамках 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 

  

404 656,5 

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 600 209 444,5 

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 72 502,1 

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 9 275,7 

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 66 252,2 

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 32 713,1 

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 1 574,6 

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" в рамках 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 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 77 Б 1012 600 344,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

3 576,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 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 

   

71 679,6 

Культура  08 01 

  

71 679,6 

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 66 133,1 

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" в рамках 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 

   

43 240,3 

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

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 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» 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 

  

28 122,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 0011 100 6 834,6 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  10 06 15 1 0011 200 646,6 

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" в рамках 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 

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" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 77 Б 1012 100 113,5 

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 15 669,1 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 9929 200 3 516,8 

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 

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 4 к Решению Совета депутатов №124 от24.02.2015 года  

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 

    
61 467,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 15 1 0011 100 17 000,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

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

 

01 06 15 1 0011 200 1 634,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 06 15 1 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 15 2 0011 100 2,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

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

 

01 06 15 2 0011 200 289,7 

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" в рамках 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 (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 1 177,4 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 11 77 Б 1012 100 92,2 

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 2 601,5 

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 1 418,7 

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 " (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 13 82 2 2004 800 81,3 

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 район на 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 9 326,7 

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 

    

227 344,9 

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" в рамках 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 100 250,0 

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 3 333,9 

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 200 216,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 15 1 0011 100 35 508,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

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

 

01 04 15 1 0011 200 18 076,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 04 15 1 0011 800 606,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 15 2 0011 100 21,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

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

 

01 04 15 2 0011 200 472,0 

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" в рамках 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 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 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 20,6 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

 

 01 04 80 2 4302 100 1 272,5 
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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) 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 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 94,2 

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 1 230,4 

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 8 232,8 

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 13 82 2 2002 800 300,0 

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 1 639,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию 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 1 483,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию 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 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 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 8995 200 19 880,3 

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" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 82 2 8101 800 322,3 

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" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 82 2 4212 800 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 39 627,9 

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 4 808,4 

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 10 304,2 

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 2 589,2 

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 

    

2 474,8 

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" в рамках 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 2 250,2 

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 

    
589 774,6 

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 56 172,3 

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 14 834,3 

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" в рамках 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 600 209 444,5 

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 72 502,1 

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 9 275,7 

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 66 252,2 

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 32 713,1 

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 1 574,6 

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" в рамках 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 

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

 

07 02 77 Б 1012 600 344,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 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 66 133,1 

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" в рамках 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 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» по 

непрограммному направлению расходов «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

 

10 03 77 Б 4305 600 3 891,5 
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непрограммного направления деятельности «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 15 1 0011 100 6 834,6 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

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

 

10 06 15 1 0011 200 646,6 

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" в рамках 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 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 77 Б 1012 100 113,5 

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 15 669,1 

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" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

10 06 80 2 9929 200 3 516,8 

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) 

 

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 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    

4 413,0 

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" в рамках 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 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 2 767,1 

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

 

 01 03 80 3 0007 200 100,0 

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 1 318,9 

Всего 

     

885 475,0» 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов №124 от24.02.2015 года  

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 

    
885 475,0 1 533,8 364 838,7 519 102,5 

Муниципальные программы 

    

764 892,7 0,0 359 484,6 405 408,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 

годы" 02 0 0000 

   

61 765,2 0,0 0,0 61 765,2 

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 

   

39 627,9 0,0 0,0 39 627,9 

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 39 627,9 

  

39 627,9 

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 

   

469 037,1 0,0 350 334,6 118 702,5 

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 кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 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 

   

462 768,8 0,0 347 394,6 115 374,2 

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 56 172,3 

 

56 172,3 

 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 14 834,3 

  

14 834,3 

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 02 209 444,5 

 

209 444,5 

 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 72 502,1 

 

72 502,1 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджетов 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 9 275,7 

 

9 275,7 

 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 66 252,2 

  

66 252,2 

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 32 713,1 

  

32 713,1 

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 1 574,6 

  

1 574,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 04 0 0000 

   

70 129,0 0,0 0,0 70 129,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 04 1 8001 600 11 02 664,2 

  

664,2 



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 8 

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

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 

   

66 133,1 0,0 0,0 66 133,1 

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 66 133,1 

  

66 133,1 

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 район на 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 

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 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-2015гг.» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 10 1 8995 200 04 09 19 880,3   19 880,3 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2015 - 2017 годы» 12 0 0000 

   

4 808,4 0,0 0,0 4 808,4 

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 4 808,4 

  

4 808,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» 13 0 0000 

   

10 826,6 0,0 0,0 10 826,6 

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 

   

10 304,2 0,0 0,0 10 304,2 

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 10 304,2 

  

10 304,2 

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 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2015 -2017 годы» 15 0 0000 

   

81 148,4 0,0 0,0 81 148,4 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» 15 1 0000 

   

80 362,9 0,0 0,0 80 362,9 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 01 04 35 508,9 

  

35 508,9 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 01 04 18 076,8 

  

18 076,8 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 0011 800 01 04 606,5 

  

606,5 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 01 06 17 000,7 

  

17 000,7 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 01 06 1 634,5 

  

1 634,5 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 0011 800 01 06 54,3 

  

54,3 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 10 06 6 834,6 

  

6 834,6 

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

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 10 06 646,6 

  

646,6 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 15 2 0000 

   

785,5 0,0 0,0 785,5 

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

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на 

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

государственными внебюджетными фондами) 15 2 0011 100 01 04 21,0 

  

21,0 

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

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 2 0011 200 01 04 472,0 

  

472,0 

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

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на 

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

государственными внебюджетными фондами) 15 2 0011 100 01 06 2,8 

  

2,8 

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

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 2 0011 200 01 06 289,7 

  

289,7 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств 77 0 0000 

   

28 341,5 0,0 3 891,5 24 450,0 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 77 Б 0000 

   

28 341,5 0,0 3 891,5 24 450,0 

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" в рамках 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 02 250,0 

  

250,0 

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" в рамках 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 77 Б 1011 100 01 04 2 900,0 

  

2 900,0 
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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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

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" в рамках 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" в рамках 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" в рамках 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" в рамках 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" в рамках 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"(Расходы на 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1012 100 01 11 92,2 

  

92,2 

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"(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 77 Б 1012 600 07 02 344,3 

  

344,3 

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" (Расходы на 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1012 100 10 06 113,5 

  

113,5 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» 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 

   

53 971,1 1 533,8 1 462,6 50 974,7 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1 0000 

   
3 550,3 0,0 0,0 3 550,3 

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» (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 3 333,9 

  

3 333,9 

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 02 216,4 

  

216,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2 0000 

   

41 691,1 1 533,8 1 462,6 38 694,7 

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 1 177,4 

  

1 177,4 

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 8 232,8 

  

8 232,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 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 20,6 

 

20,6 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 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 1 272,5 

 

1 272,5 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 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 94,2 

 

94,2 

 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 государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 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 1 483,9 1 483,9 

  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 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 1 230,4 

  

1 230,4 

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 15 669,1 

  

15 669,1 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 9929 200 10 06 3 516,8 

  

3 516,8 

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 

   
2 994,1 0,0 0,0 2 994,1 

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 2 767,1 

  

2 767,1 

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»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 3 0007 200 01 03 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 4 0000 

 

01 07 2 374,8 0,0 0,0 2 374,8 

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 2 250,2 

  

2 250,2 

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 

   

1 318,9 0,0 0,0 1 318,9 

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 06 1 318,9 

  

1 318,9 

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 "Обеспечение 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 

   

38 269,7 0,0 0,0 38 269,7 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2 0000 

   

38 269,7 0,0 0,0 38 269,7 

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 2 601,5 

  

2 601,5 

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 82 2 2002 800 01 13 300,0 

  

300,0 



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 10 

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

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 3 057,8 

  

3 057,8 

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 " (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 2004 800 01 13 81,3 

  

81,3 

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" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 4212 800 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" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 8101 800 04 12 322,3 

  

322,3» 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов № 124 от 24.02.2015 года 

«Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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  -  - 3 857,8 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 857,8 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 857,8 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -881 617,2 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -881 617,2 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -881 617,2 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -881 617,2 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 885 475,0 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 885 475,0 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 885 475,0 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 885 475,0» 

 

Приложение 7 к Решению Совета депутатов № 124 от 24.02.2015 года 

«Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «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 

19 880,3 0,0 0,0 19 880,3 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного 

бюджета 19 880,3 0,0 0,0 19 880,3 

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 

Итого объем внутренних заимствований 

19 880,3 0,0 0,0 19 880,3 

 

Пояснительная записка к проекту Решения Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» от 11 декабря 2014 года № 106 

 

Внесение предлагаемых изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11декабря 2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» (далее – решение),  в 

соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 05 февраля 2015 года № 01-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря  2014 года  № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н». 

1. В соответствии с  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря  2014 года  № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н» внесены изменения в Приложение 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений  

Чукотского муниципального района на 2015 год» и приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

2. Общая сумма доходов уменьшилась на 32587,1 тыс. рублей, в том числе: 

 Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12 213,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц сумма увеличилась на 10 298,6 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации сумма увеличилась на 1 821,3 тыс. рублей по расчетам администратора доходов Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

- по единому сельскохозяйственному налогу сумма увеличилась на 16,0 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков сумма увеличилась на 78,0 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по прочим поступлениям 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) 

сумма уменьшилась на 0,4 тыс. рублей. 

 Безвозмездные поступления уменьшились на сумму 44 800,6 тыс. рублей, в том числе: 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности сумма уменьшилась на 28 043,8 тыс. рублей. 

 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований сумма уменьшилась на 227,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на осуществление учета граждан в связи с переселением сумма уменьшилась на 1,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних сумма уменьшилась на 97,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности административной комиссии сумма уменьшилась на 8,8 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния сумма уменьшилась на 118,5тыс. рублей. 

 Иные межбюджетные трансферты уменьшились на 14 726,0 тыс. рублей, в том числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличились на сумму 6 917,0  тыс. рублей; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (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) 

уменьшились на 21 643,0 тыс. рублей.  

3. Общая сумма расходов бюджета увеличилась на сумму 34 151,0 тыс. рублей, в том числе: 

 в связи с оптимизацией бюджетных расходов сумма расходов уменьшилась на 37 700,3 тыс. рублей 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличились на сумму 6 917,0  тыс. 

рублей (за счет остатков на 01.01.2015 года в бюджетах сельских поселений). 

 Перераспределен с погашения на расходы бюджетный кредит в сумме 19 880,3 тыс. рублей. 

 за счет остатков средств на счете бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.01.2015 года увеличены расходы на 2054,0 тыс. рублей   

4. В приложении 6 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2015 год» общая сумма прогнозируемых поступлений уменьшена на сумму 32 587,1 тыс. рублей в том числе:  

 Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12 213,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц сумма увеличилась на 10 298,6 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации сумма увеличилась на 1 821,3 тыс. рублей по расчетам администратора доходов Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

- по единому сельскохозяйственному налогу сумма увеличилась на 16,0 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и  которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков сумма увеличилась на 78,0 тыс. рублей за счет увеличения норматива зачисления в бюджет муниципального района; 

- по прочим поступлениям 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) 

сумма уменьшилась на 0,4 тыс. рублей. 

 Безвозмездные поступления уменьшились на сумму 44 800,6 тыс. рублей, в том числе: 

 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности сумма уменьшилась на 28 043,8 тыс. рублей. 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований сумма уменьшилась на 227,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на осуществление учета граждан в связи с переселением сумма уменьшилась на 1,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних сумма уменьшилась на 97,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности административной комиссии сумма уменьшилась на 8,8 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния сумма уменьшилась на 118,5тыс. рублей. 

 Иные межбюджетные трансферты уменьшились на 14 726,0 тыс. рублей, в том числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличились на сумму 6 917,0  тыс. рублей; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (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) 

уменьшились на 21 643,0 тыс. рублей.  

5. В приложении 7 «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» сумма расходов увеличилась на 34 151,0   тыс. рублей, в том числе: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» сумма увеличилась на  7 151,7 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

01 02 сумма увеличилась на 126,3 тыс. рублей (уменьшены прочие расходы на содержание Главы на 43,3 тыс. рублей и увеличены расходы на проезд в отпуск на 150,0тыс. рублей расходы на командировки (суточные) на 19,6 тыс. руб. за счет передвижек); 

01 03 сумма уменьшилась на 235,1 тыс. рублей (уменьшены расходы на  заработную плату Председателя Совета депутатов); 

01 04 сумма увеличилась на 185,2  тыс. рублей (уменьшены расходы на 614,8 тыс. руб. и произведена передвижка на выплату пособия по сокращению штата 800,0 тыс. рублей). 

01 06 сумма уменьшилась на 650,7 тыс. рублей (уменьшены расходы). 

01 07 сумма уменьшилась на 188,1 тыс. рублей (уменьшены расходы на  заработную плату Председателя Избирательной комиссии). 

01 11 сумма уменьшена на 757,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на основании распоряжений администрации о выделении из резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы в том числе на следующие расходы: 

Распределение средств из резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2015 год 

 

Распоряжение, №, дата Кому На какие цели Сумма (рублей) 

67- рз от 30.01.2015г. Администрации МО Чукотский 

муниципальный район  

На уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию 

"Совета муниципальных образований Чукотского 

автономного округа" за 2015 год 

300 000,00 

 

-  на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства (произведена передвижка на Управление социальной политики) на 457,8 тыс. рублей; 

01 13 сумма увеличена на 8 671,9 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличены расходы публикации на 6 232,8  тыс. рублей (за счет перераспределения дотации +5 696,8 тыс. руб. и за счет остатков средств на счете бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.01.2015 года +2054,0 тыс. рублей  и на -1 518,0 

тыс. руб. произведена передвижка на другие разделы и подразделы); 

- увеличены расходы на уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совета муниципальных образований Чукотского автономного округа" за 2015 год за счет распределения средств Резервного фонда Администрации на 300,0 тыс. рублей; 

- увеличены расходы на оценку муниципального имущества за счет перераспределения дотации в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- увеличены расходы на содержание казны (переданные полномочия по сельскому поселению Уэлен) в сумме 1639,1 тыс. рублей  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сумма уменьшилась на 118,5 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

03 04 сумма уменьшилась на 118,5 тыс. рублей (уменьшены расходы на  заработную плату специалисту ЗАГСа). 

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» сумма увеличена  на 19 880,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

04 09 сумма увеличена на 19 880,3 тыс.рублей, в том числе: 

- на Муниципальную программу «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумма увеличена  на 37 405,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

05 01 сумма увеличена на 32 127,9 тыс.рублей, в том числе: 

- На Муниципальную программу «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы» расходы увеличены на  32 127,9 тыс. рублей, в том числе: 

- Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" сумма увеличена на 32 127,9 тыс.рублей (за счет перераспределения 

дотации средства направлены на строительство канализации в с. Лаврентия).  

05 03 сумма увеличена на 5 277,9 тыс. рублей, в том числе: 
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На муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» сумма увеличена на 250,0 тыс. рублей (уличное освещение за счет переданных из сельского 

поселения); 

По подпрограмме  «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» сумма увеличена на 5 027,9 тыс. рублей (прочее благоустройство за счет переданных из сельского поселения). 

По разделу «Образование» сумма уменьшена на 26 823,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 07 01 сумма уменьшена на 3 432,9 тыс. рублей (произведено уменьшение расходов);  

- 07 02 сумма уменьшена на 23 390,4 тыс. рублей, в том числе: 

- произведено уменьшение расходов на 23 734,7тыс. рулей; 

- на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства расходы увеличены на 344,3 тыс. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» сумма уменьшена на 2 681,8 тыс.рублей, в том числе по подразделу: 

08 01 сумма уменьшена на 2 681,8 тыс.рублей (произведено уменьшение расходов). 

По разделу «Социальная политика» сумма уменьшена на 663,2 тыс.рублей, в том числе по подразделу: 

10 06 сумма уменьшена на 663,2 тыс. рублей, втом числе: 

- произведено уменьшение расходов  на 776,7  тыс.рублей, 

- на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства расходы увеличены на 113,5 тыс. рублей. 

6. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» сумма расходов увеличились на 34 151,0 тыс. рублей, в том числе: 

6.1. По главному распорядителю «Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась  на 3 048,2 тыс. рублей. 

по разделу « Общегосударственные вопросы» сумма уменьшена на 459,0 тыс. рублей в том числе по подразделам: 

01 06 сумма уменьшена на 201,2 тыс. рублей (уменьшены расходы); 

01 11  сумма уменьшена на 757,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на основании распоряжений Администрации о выделении из резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы 300,0тыс. рублей;  

-  на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства (произведена передвижка на Управление социальной политики) на 457,8 тыс. рублей; 

01 13 сумма увеличена на 500,0 тыс. рублей, в том числе:  

- содержание и обслуживание казны муниципального образования (на оценку муниципального имущества за счет перераспределения дотации)  сумма увеличена на 500,0  тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумма уменьшена  на 2 589,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

05 05 сумма уменьшена  на 2 589,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по подпрограмме "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" произведена передвижка на Главного распорядителя Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (возмещение затрат по погребению). 

6.2. По главному распорядителю «Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма увеличена на 68 240,2 тыс. рублей. 

по разделу « Общегосударственные вопросы» сумма увеличена на 8 483,4  тыс. рублей в том числе по подразделам: 

01 02 сумма увеличилась на 126,3 тыс. рублей (произведено уменьшение прочих расходов на содержание Главы на 43,3 тыс. рублей и увеличены расходы на проезд в отпуск на 150,0тыс. рублей расходы на командировки (суточные) на 19,6 тыс. руб. за счет передвижек); 

01 04 сумма увеличилась на 185,2  тыс. рублей (уменьшены расходы на 614,8 тыс. руб. и произведена передвижка на выплату пособия по сокращению штата 800,0 тыс. рублей). 

01 13 сумма увеличена на 8 171,9 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличены расходы публикации на 6 232,8  тыс. рублей (за счет перераспределения дотации +5 696,8 тыс. руб. и за счет остатков средств на счете бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.01.2015 года +2054,0 тыс. рублей  и на -1 518,0 

тыс. руб. произведена передвижка на другие разделы и подразделы); 

- увеличены расходы на уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совета муниципальных образований Чукотского автономного округа" за 2015 год за счет распределения средств Резервного фонда Администрации на 300,0 тыс. рублей; 

- увеличены расходы на содержание казны (переданные полномочия по сельскому поселению Уэлен) в сумме 1639,1 тыс. рублей 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сумма уменьшилась на 118,5 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

03 04 сумма уменьшилась на 118,5 тыс. рублей (уменьшены расходы на  заработную плату специалисту ЗАГСа). 

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» сумма увеличена  на 19 880,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

04 09 сумма увеличена на 19 880,3 тыс.рублей, в том числе: 

- на Муниципальную программу «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»   сумма увеличена   на 39 995,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

05 01 сумма увеличена на 32 127,9 тыс.рублей, в том числе: 

- На Муниципальную программу «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы» расходы увеличены на  32 127,9  тыс. рублей, в том числе: 

- Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" сумма увеличена на 32 127,9  тыс.рублей (за счет перераспределения 

дотации средства направлены  на строительство канализации вс. Лаврентия).  

05 03 сумма увеличена на 5 277,9 тыс. рублей, в том числе: 

На муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» сумма увеличена на 250,0 тыс. рублей (уличное освещение за счет переданных из сельского 

поселения); 

По подпрограмме  «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» сумма увеличена на 5 027,9 тыс. рублей (прочее благоустройство за счет переданных из сельского поселения). 

05 05 сумма уменьшена  на 2 589,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по подпрограмме "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" произведена передвижка с Главного распорядителя Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (возмещение затрат по погребению). 

6.3. По главному распорядителю «Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшена  на 188,1 тыс. рублей, в том числе: 

01 07 сумма уменьшена  на 188,1 тыс. рублей (уменьшены расходы на  заработную плату Председателя Избирательной комиссии).  

6.4. По главному распорядителю «Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшена  на 30 168,3 тыс. рублей. 

По разделу «Образование» сумма уменьшена на 26 823,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 07 01 сумма уменьшена на 3 432,9 тыс. рублей (произведено уменьшение расходов);  

- 07 02 сумма уменьшена на 23 390,4 тыс. рублей, в том числе: 

- произведено уменьшение расходов на 23 734,7тыс. рулей; 

- на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства расходы увеличены на 344,3 тыс. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» сумма уменьшена на 2 681,8 тыс.рублей, в том числе по подразделу: 

08 01 сумма уменьшена на 2 681,8 тыс.рублей (произведено уменьшение расходов). 

По разделу «Социальная политика» сумма уменьшена на 663,2 тыс.рублей, в том числе по подразделу: 

10 06 сумма уменьшена на 663,2 тыс. рублей, втом числе: 

- произведено уменьшение расходов  на 776,7  тыс.рублей, 

- на компенсацию расходов связанных с переездом к новому месту жительства расходы увеличены на 113,5 тыс. рублей. 

6.5. По главному распорядителю «Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшена на 684,6 тыс. рублей. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» сумма уменьшена на 684,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 01 03 сумма уменьшена на 235,1 тыс.руб рублей (уменьшены расходы на  заработную плату Председателя Совета депутатов); 

- 01 06 сумма уменьшена на 449,5 тыс.руб рублей (уменьшены расходы на содержание Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район). 

7. В приложении 9 «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» сумма увеличились на 34 151,0  тыс. рублей, в том числе:  

7.1. По муниципальным программам сумма увеличилась на 108 585,1 тыс. рублей, в том числе: 

 принята новая муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» средства перераспределены с непрограммного направления «Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» и с учетом уменьшения расходов  составили 81 148,4 тыс. рублей. 

 На Муниципальную программу «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы» расходы увеличены на  32 127,9 тыс. рублей, в том числе: 

- Подпрограмма  « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» сумма увеличена на 32 127,9   тыс. рублей (на строительство 

канализации в с. Лаврентия); 

 На Муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» расходы уменьшены на 27 167,6 тыс. рублей (за счет уменьшения расходов). 

 На Муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» расходы уменьшены на  2 681,8 тыс. рублей (за счет уменьшения расходов).  

  На Муниципальную программу «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального  образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений расходы увеличились на 19 880,3 тыс. рублей. 

 На муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» сумма увеличена на 250,0 тыс. рублей (уличное освещение за счет переданных из сельского 

поселения); 

 На подпрограмму «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» сумма увеличилась на 5 027,9 тыс. рублей (прочее благоустройство за счет переданных из сельского поселения). 

7.2. По непрограммному направлению «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма увеличилась на 150,0 тыс. рублей (произведена передвижка с других подразделов). 

7.3. По непрограммному направлению «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» сумма уменьшилась на 77 567,2 тыс. рублей, в том числе: 

 «Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась на 23,7 тыс. рублей (уменьшены расходы); 

 «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась на 76 670,8 тыс. рублей (уменьшены расходы и отнесение расходов на муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»); 

 «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась на 235,1 тыс. рублей (уменьшены расходы); 

 «Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась на 188,1 тыс. рублей (уменьшены расходы); 

 «Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район» сумма уменьшилась на 449,5 тыс. рублей (уменьшены расходы). 

7.4. По непрограммному направлению «Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления» сумма увеличилась на 2 139,1 тыс. рублей (содержание и обслуживание казны муниципального 

образования Чукотский муниципальный район). 

 8. В приложении 10 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» дефицит бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составил  3 857,8  тыс.рублей, который 

сложился: 

- вовлечения остатков  средств на счете бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 3 857,8 тыс. рублей: из них целевые, которые возвратили в окружной бюджет 1 803,8 тыс. рублей и собственные в сумме 2 054,0 

тыс. рублей.  

9. В приложении 11 объем заимствований на 01 января 2015 года с 62 880,3 изменен на 19 880,3 в связи с не предоставлением бюджетного кредита в 2014 году бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Погашение бюджетного кредита в 2015 году не планируется. 

 

Начальник Бюджетного отдела      Н.В. Кравцова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  
 

РЕШЕНИЕ 

( XXVII сессия пятого созыва) 

 

от  24 февраля  2015 г. №  125 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 

 

  Руководствуясь статьѐй 7 Закона Чукотского автономного округа от 21 

декабря 2009 г. № 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Чукотском автономном округе», в связи с организационно-кадровыми изменениями, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 «О формировании 

экспертной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

защите нравственности и здоровья детей» следующие изменения: 

1) Состав экспертной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по защите нравственности и здоровья изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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 24.02. 2015 г. № 125 

 

«Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по защите нравственности и здоровья детей  

 

Юрочко Лариса Петровна - 

председатель 

комиссии 

- Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Члены комиссии:   

   

Платов Юрий Николаевич  - заместитель начальника 

Управления по организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

   

Добриев Василий Алиханович  - депутат Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

   

Володина Татьяна Анатольевна   - врач-педиатр участковый 

педиатрического кабинета 

поликлиники  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская 

районная больница» 

   

Титаренко Марина Борисовна  - консультант отдела образования 

и молодѐжной политики 

Управления социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.02.2015 г.№ 22 

с. Лаврентия  

В связи с внесением изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 г. № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2015 год», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 

и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2015 -2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку девять  паспорта муниципальной  программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (далее – Программы) изложить в новой редакции:  

« 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» 
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Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

242 845,2 в том числе по годам 

в 2015 году – 81 148,4 

в 2016 году – 80 948,4 

в 2017 году – 80 748,4 

             ». 

1.2. Абзац первый статьи V Программы изложить в новой редакции: 

«Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет 242 845,2 тысячи рублей:  

- в 2015 году – 81 148,4 тысячи рублей; 

- в 2016 году – 80 948,4 тысячи рублей; 

- в 2017 году – 80 748,4 тысячи рублей.» 

1.3. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Подпрограммы 1) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей:  

240 488,7 в том числе по годам 

в 2015 году – 80 362,9 

в 2016 году – 80 162,9 

в 2017 году – 79 962,9 

  

». 

1.4. Статью V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 240 488,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 240 488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2015 году – 80 362,9 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 80 162,9 тыс. рублей; 

     в 2017 году – 79 962,9 тыс. рублей.». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограммы 2) изложить в новой редакции:  

«  

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 

2 356,5 в том числе по годам 

в 2015 году – 785,5 

в 2016 году – 785,5 

в 2017 году – 785,5 

  

». 

1.7. Статью V Подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 2 356,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 2 356,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2015 году – 785,5 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 785,5 тыс. рублей; 

     в 2017 году – 785,5 тыс. рублей.». 

1.8. Приложение к подпрограмме ««Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2015 г № 22 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 240 488,7 240 488,7  

2015 80 362,9 80 362,9 

2016 80 162,9 80 162,9 

2017 79 962,9 79 962,9 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том числе 

2015-2017 240 488,7 240 488,7  

2015 80 362,9 80 362,9 

2016 80 162,9 80 162,9 

2017 79 962,9 79 962,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  2015-2017 162 276,6 162 276,6 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2015 54 192,2 54 192,2 

2016 54 092,2 54 092,2 

2017 53 992,2 53 992,2 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2015-2017 55 868,5 55 868,5 Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2015 18 689,5 18 689,5 

2016 18 589,5 18 589,5 

2017 18 489,5 18 489,5 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2015-2017 22 443,6 22 443,6 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
2015 7 481,2 7 481,2 

2016 7 481,2 7 481,2 

2017 7 481,2 7 481,2 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления. 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02. 2015 г № 22 

 

«Приложение 

 к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 2 356,5 2 356,5  

2015 785,5 785,5 

2016 785,5 785,5 

2017 785,5 785,5 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) в том числе 

2015-2017 2 356,5 2 356,5  

2015 785,5 785,5 

2016 785,5 785,5 

2017 785,5 785,5 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации)  

2015-2017 1 479,0 1 479,0 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2015 493,0 493,0 

2016 493,0 493,0 

2017 493,0 493,0 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2015-2017 877,5 877,5 Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2015 292,5 292,5 

2016 292,5 292,5 

2017 292,5 292,5 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных 

служащих 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

3. Разработка технологии (механизма) по качественному формированию, подготовке и использованию 

кадрового резерва на муниципальной службе  

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

4. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по организации муниципальной службы, их 

уточнение, изменение 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 25.02.2015 г. № 23 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 года № 

99 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18  декабря 2013 года № 99 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля, за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах Чукотского муниципального района» следующие изменения:  

1) в пункте 2 слова «Контроль, за исполнением постановления возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального  образования Чукотский муниципальный район» заменить словами 

«Контроль за исполнением постановления возложить на Управление промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд И.И. Антипову». 

1.1. В административном регламенте осуществления муниципального 

контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Административный регламент): 

а) абзац второй пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;»; 

б) абзац пятый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

« - Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;»; 

в) абзац четырнадцатый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«- Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка;»; 

г) абзац второй пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся 

к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица;»; 

д) пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 



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 13 

«- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий 

по контролю.»; 

е) пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чукотском автономном округе к участию в проверке.»; 

ж) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели: 

- вправе вести журнал учета проверок; 

- обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.»; 

з) подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям. Плановые проверки проводятся не чаще 

одного раза в три года.»; 

и) подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

« - истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.»; 

к) подпункт 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в приказе руководителя уполномоченного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований к 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Чукотского муниципального района, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа  

уполномоченный орган направляет в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.»; 

л) подпункт 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны 

направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы. Также  юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель имеют право представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.»; 

м) подпункт 4.4.3 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам.»; 

н) подпункт 4.4.5 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.5. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) начинается с 

предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения.»; 

о) в первом абзаце пункта 5.3 раздела 5 после слов «в отношении малых 

предприятий» дополнить словами «- не более чем на пятьдесят часов». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в 

установленном порядке.  

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(И.И.Антипову). 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 25.02.2015 г. № 24 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 4 апреля 2012 года № 12 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 4 апреля 2012 года № 12 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»» следующие 

изменения:  

1) в пункте 3 слова «Контроль, за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК С.П. Эттыкеу» заменить словами «Контроль, за 

исполнением постановления возложить на Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд И.И. Антипову». 

1.1. В административном регламенте по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов»: 

а) абзац девятый пункта 1.2 раздела 1 исключить; 

б) подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения о выдаче специального 

разрешения.»; 

в) абзац третий подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2) копия свидетельства о допуске транспортного средства ЕХ/II, EX/III, FL, 

ОХ и АТ и MEMU к перевозке опасных грузов;»; 

г) абзац пятый подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 исключить; 

д) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

е) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в 

установленном порядке.  

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипову). 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.02.2015 года № 24 

 

«Приложение 1 

 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

 

Образец 

 

Специальное разрешение № ____________ 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов 

Наименование и организационно-

правовая форма перевозчика 

 

Местонахождение перевозчика  

Класс, номер ООН, наименование и 

описание перевозимого опасного груза 

(опасных грузов) 

 

Тип, марка, модель транспортного 

средства 

 

Государственный регистрационный 

знак транспортного средства 

 

Срок действия специального 

разрешения 

с ___________________ по 

___________________ 

Маршрут (маршруты) движения 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных 

грузов* 

 

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса промежуточных пунктов 

маршрута перевозки и телефоны 

аварийной службы 

 

Места стоянок и заправок топливом  

Ф.И.О. должностного лица 

уполномоченного органа и дата выдачи 

разрешения 

М.П. 

 

 

 

Оборотная сторона специального разрешения 

 

Особые условия действия 

специального разрешения 

Отметки должностных лиц надзорных 

контрольных органов 

 

 

 

 

 

 

Ограничения  

 

 

 

 

__________________________________________ 

* При необходимости к специальному разрешению оформляется 

приложение с указанием начальных, конечных и всех необходимых промежуточных 

пунктов следования транспортного средства. Приложение оформляется на отдельном 

листе (листах) с указанием номера специального разрешения, к которому выдано такое 

приложение и на каждом листе заверяется подписью должностного лица уполномоченного 

органа и печатью уполномоченного органа, выдавшего специальное разрешение. При этом 

в графе "маршрут (маршруты) движения транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов" специального разрешения делается запись "согласно 

приложению на__л. 

 

Приложение 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.02.2015 года № 24 

 

«Приложение 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

 

      Образец 

 

_________________________   в _____________________________________ 

(регистрационный номер)         (указать наименование уполномоченного 

                                                                          на выдачу 

_______________________________________________________________ 

(дата регистрации)             специального разрешения органа) 

 

Заявление 

о получении специального разрешения на движение  

по автомобильным дорогам транспортного средства,  

осуществляющего перевозку опасных грузов 

 

______________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

просит 

_________________________________________________________________________ 

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) 

 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

 

Тип, марка, модель 

транспортного средства 

Государственный регистрационный знак 

транспортного средства 

  

 

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по 

маршруту (маршрутам) 

______________________________________________________________________________ 

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного 

пунктов автомобильных дорог, по которым проходит 

______________________________________________________________________________ 

маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов)* 

на срок действия с __________________________ по ________________________________ 

 

Местонахождение заявителя _____________________________________________________ 

(индекс, юридический адрес или адрес места 

жительства заявителя) 

______________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес заявителя) 

 

Телефон __________________________________ Факс ______________________________ 

 

ИНН _________________________________ ОГРН __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

 

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает 

подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 

Руководитель 

____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О, подпись) 

 

"___" __________20 ____г.                                           М.П. 

 

__________________________________________ 

* При необходимости сведения о начальных, конечных и всех необходимых 

промежуточных пунктах следования транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов по заявленному маршруту (маршрутам), могут быть указаны в 

приложении к заявлению о получении специального разрешения. 

 

Приложение 

 к заявлению о получении специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

 

1. Сведения о заявленном для перевозки опасном грузе (опасных грузах) 

 

N п/п Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке 

опасного груза 

  

  

 

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 

 

Наименование, местонахождение и телефон грузоотправителя  

Наименование, местонахождение и телефон грузополучателя  

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки  

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда в случае 

необходимости можно сдать груз 

 

Места стоянок (указать при необходимости)  

Места заправки топливом (указать при необходимости)  

 

Руководитель 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, подпись) 

 

"___" ___________ 20__ г.                                      М.П. 

». 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.02.2015г. № 07-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2014 году, в Чукотском муниципальном районе  

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района 

единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации 

в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014 году, руководствуясь 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 2014 г. № 

520-рп «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, в Чукотском 

автономном округе»: 

  

1. Утвердить План мероприятий по выполнению перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821 по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию  

Российской Федерации в 2014 году в Чукотском муниципальном районе (далее – План 

мероприятий) согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального 

района, заинтересованным организациям представлять  в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе 

выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, представлять в Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

4. Заместителю начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Платову Ю.Н. обеспечить обобщение, представленной в соответствии с 

пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения информации, и еѐ передачу в отдел 

делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-

правовым вопросам. 

5. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам Шостаку Д.М. обеспечить 

размещение информации о ходе выполнения настоящего распоряжения на сайте 

Чукотского муниципального района. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в «Информационном 

Вестнике» и размещению на сайте Чукотского муниципального района. 

7. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 января 2015 года. 

8. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов).  

 

Глава  Администрации            Л.П. Юрочко 

 

 

 Утвержден: 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2015 г. № 126-рг 

 

План мероприятий  

по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию  Российской Федерации в 2014 году в Чукотском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Содержание (пункт из перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 

года № Пр-2821) 

Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные за реализацию 

1.  Принять меры по информированию населения об основных тезисах 

Послания, а также о ходе его реализации, в том числе посредством 

размещения отчетов об исполнении послания на сайте Чукотского 

муниципального района 

2015 год Органы местного самоуправления 

2.  Организовать аппаратную учѐбу для муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с 

учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации 

2015 год Органы местного самоуправления 

3.  Ответственным исполнителям в соответствующие контрольные сроки 

представлять информацию о ходе выполнения задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2014 году, в Чукотском муниципальном районе в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

в сроки, установленные распоряжением 

Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об 

утверждении настоящего плана 

Органы местного самоуправления, муниципальные 

органы Чукотского муниципального района, органы 

местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района, руководители 

муниципальных предприятий и учреждений, 

заинтересованные организации 

4. 

 

подпункт 1 пункта 1 

Правительству Российской Федерации: 

до 1 июня 2015 года обеспечить сокращение в 2015-2017 годах расходов федерального бюджета 

ежегодно не менее чем на 5 процентов в реальном выражении, за исключением расходов на 

национальную оборону и национальную безопасность, за счѐт снижения неэффективных затрат 

1. Обеспечить сокращение в 2015-2017 годах расходов  бюджета 

Чукотского муниципального района и бюджетов  сельских поселений, 

входящих в состав  Чукотского муниципального района, ежегодно не менее 

чем на 5 процентов, за счѐт снижения неэффективных затрат 

до 1 июня 

2015 года, 

далее ежегодно 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Проведение мониторинга исполнения бюджета Чукотского 

муниципального района и бюджетов  сельских поселений, входящих в состав  

Чукотского муниципального района, в целях выявления неэффективных затрат 

постоянно 

5. подпункт 8 пункта 1 

Правительству Российской Федерации: 

до 31 марта 2015 года разработать и утвердить комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, установив в качестве 

одного из его целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 

Проведение профориентационной работы со школьниками 9, 11-х 

классов в общеобразовательных организациях   

в течение 2015 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
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зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине 

профессиональных образовательных организаций 

6. подпункт 10 пункта 1 

Правительству Российской Федерации: 

до 15 июля 2015 года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: 

применение при планировании и осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля системы оценки рисков потенциальной опасности видов 

экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами; 

установление запрета на осуществление в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 г. в течение трѐх лет плановых 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, у 

которых по итогам предшествующих трѐх лет не выявлено существенных нарушений 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев 

выявления нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан 

Обеспечить исполнение принятых норм федерального законодательства, 

предусматривающих сокращение плановых контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства 

после принятия нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

7. подпункт 15 пункта 1 

Правительству Российской Федерации: 

до 1 сентября 2015 года внедрить образовательный сертификат для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации врачей, обеспечивающий им право выбора 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ, форм обучения, включая стажировку, и образовательных 

технологий 

Обеспечить участие школьников общеобразовательных 

организаций в школьном, муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников,  окружном 

интеллектуальном фестивале «Умники и умницы», Губернаторской 

дистанционной олимпиаде по родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику, а также в региональных и Всероссийских 

конкурсах, фестивалях, акциях  

в течение 2015 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 


