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№28  от 31 июля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 22.07.2015 г. № 458-рз 

с. Лаврентия 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года по доходам 525 900,4 тыс. рублей, по расходам 495 454,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 30 446,0 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3.Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

 

И.о. главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

 

Приложение  №1                                                                                                                 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.07.2015 года №458-рз 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию   на 01  июля  2015 года 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 063,9 29 091,2 48,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 37 338,0 14 838,5 39,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 338,0 14 838,5 39,7 

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 14 807,7 39,7 

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 20,5 73,7 

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 2,2 5,4 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

5,4 8,1 150,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 419,7 3 573,0 42,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 419,7 3 573,0 42,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 851,0 1 162,0 40,8 

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 32,5 43,2 

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 2 478,0 45,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

85,4 -99,5 -116,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 253,0 1 786,5 54,9 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 675,0 325,0 48,1 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 590,0 235,2 39,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 235,2 39,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 -6,0 -7,1 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  85,0 -6,0 -7,1 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации   95,8 #ДЕЛ/0! 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 1 315,8 52,9 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 1 315,8 52,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 99,8 178,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 99,8 178,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 35,0 45,9 131,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 35,0 45,9 131,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,0 68,5 129,2 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 53,0 68,5 129,2 

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 68,5 129,2 

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

СОБСТВЕННОСТИ 

9 255,6 3 881,3 41,9 

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 5,5 3,5 

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 5,5 3,5 

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 5,5 3,5 

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 3 875,8 42,6 

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 3 875,8 42,6 

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 3 875,8 42,6 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 445,3 130,7 29,4 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 445,3 130,7 29,4 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 321,5 72,9 22,7 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 2,0 0,4 20,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 13,6 0,6 4,4 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 108,2 56,8 52,5 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 1 648,5 137,4 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

  694,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 99,3 178,0 179,3 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 -0,4 -3,6 

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 -0,2 -4,0 

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 -0,2 -3,3 

 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   0,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

0,0 1,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   1,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  1,6 #ДЕЛ/0! 
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1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 82,3 175,8 213,6 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 82,3 175,8 213,6 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 2 291,7 #ДЕЛ/0! 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 2 291,7 #ДЕЛ/0! 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   2 291,7 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 012 097,1 496 809,2 49,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 013 900,9 498 613,0 49,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 508 758,9 295 501,5 58,1 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 188 851,5 47,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 188 851,5 47,0 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 106 650,0 100,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 106 650,0 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 95 977,2 22 572,7 23,5 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 676,3 384,5 14,4 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 2 676,3 384,5 14,4 

2 02 02204 00 0000 100 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 11 557,0 0,0 0,0 

2 02 02204 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 11 557,0   0,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 81 743,9 22 188,2 27,1 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81 743,9 22 188,2 27,1 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 037,9 5 318,1 33,2 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 843,8 55,0 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 843,8 55,0 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечениепредоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений   

9 150,0 0,0 0,0 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений   

9 150,0   0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 5 354,1 4 474,3 83,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 354,1 4 474,3 83,6 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,6 8,8 42,7 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 3 891,5 3 846,3 98,8 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 95,4 49,1 51,5 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 346,6 570,1 42,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 393 126,9 175 220,7 44,6 

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 

45 582,3 4 586,5 10,1 

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 

45 582,3 4 586,5 10,1 

2 02 04052 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

100,0 0,0 0,0 

2 02 04052 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунииципальных районов  на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

100,0   0,0 

2 02 04053 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

50,0 0,0 0,0 

2 02 04053 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

50,0   0,0 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 347 394,6 170 634,2 49,1 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 347 394,6 170 634,2 49,1 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 878,5 -3 011,1 104,6 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-2 878,5 -3 011,1 104,6 

          

Всего доходов 1 072 161,0 525 900,4 49,1 

 

 

  Приложение  №2   к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.07.2015 года №458-рз 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 

июля 2015 года 

 

     (тыс.руб.)  

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % 

исполнения 

  

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 459,2 46 814,6 40,5  

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 938,3 1 803,4 45,8  

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

3 094,1 1 586,7 51,3  

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

71 022,5 30 934,2 43,6  

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 442,0 9 438,7 42,1  

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 474,8 1 517,7 61,3  

0111 Резервные фонды 1 644,8 0,0 0,0  

0113 Другие общегосударственные вопросы 10 842,7 1 533,9 14,1  

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 871,6 1 049,6 56,1  

0304 Органы юстиции 1 533,8 841,9 54,9  

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 337,8 207,7 61,5  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159 171,9 112 491,9 70,7  

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 168,5 2 804,9 45,5  

0408 Транспорт 1 100,0 467,8 42,5  

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 708,4 7 191,4 26,0  

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 124 195,0 102 027,8 82,2  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172 223,0 15 656,5 9,1  

0501 Жилищное хозяйство 85 388,5   0,0  

0502 Коммунальное хозяйство 47 221,4 4 521,1 9,6  

0503 Благоустройство 15 347,2 3 432,3 22,4  

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 265,9 7 703,1 31,7  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 550 373,6 271 403,3 49,3  

0701 Дошкольное образование 88 331,7 36 508,7 41,3  

0702 Общее образование 455 038,5 230 762,3 50,7  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 311,4 3 556,1 82,5  

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 576,2 21,4  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 74 304,2 31 042,2 41,8  

0801 Культура 74 304,2 31 042,2 41,8  

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 265,9 16 119,1 34,8  

1001 Пенсионное обеспечение 2 041,9 980,9 48,0  

1003 Социальное обеспечение населения 6 638,3 2 070,8 31,2  

1004 Охрана семьи и детства 9 150,0 0,0 0,0  

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 435,7 13 067,4 46,0  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 349,4 877,3 65,0  

1102 Массовый спорт 1 349,4 877,3 65,0  

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 121 018,8 495 454,5 44,2  

      Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 58,0 51,0 87,9  

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 56 376,4 23 890,0 42,4  

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального 

образования (чел) 

623,8 459,1 73,6  

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 254 489,3 122 949,7 48,3  

 

 

  Приложение  №3                                                                                                                 к распоряжению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  22.07.2015 года №458-рз 

     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования   

Чукотский муниципальный район за 1 полугодие 2015 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников   

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления  

          (тыс. руб.)  

Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено  

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 48 857,80 -30 446,00  

       в том числе:      

х источники внутреннего финансирования 45 000,00 0,00  

  из них:      

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45 000,00 0,00  

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

45 000,00 0,00  

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

45 000,00    

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00    

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

45 000,00    

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

     

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 857,80 -30 446,00  

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 121 018,80 497 870,00  

 

 

 

Приложение  №4 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 г. № 458-рз 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  



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

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

Чукотского  муниципального  района 

на 01 июля 2015 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2015 году действует тринадцать муниципальных программ, а именно: 

 

1. Муниципальная программа «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 133995,5 тыс. рублей, исполнено– 12224,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,1%.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждено в бюджете 62508,2 тыс.руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0%. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 16265,9тыс.руб., исполнено 7703,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,4%. 

Расходы направлены на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 8100,0 тыс. руб., исполнено 3471,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 42,9%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 2121,4 тыс.руб., исполнено 1050,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 49,5%. 

Расходы направлены на возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы. 

2. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 86 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 534279,3 тыс. рублей, исполнено – 258042,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,3%: 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 485181,1 тыс. руб., исполнено 253910,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 52,3%. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями: заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", начисления на выплаты по оплате труда, оплата 

услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные 

разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, прочие услуги: 

средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение подарочной и сувенирной продукции: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

изделий мед.назначения: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования: средства 

планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, оплата услуг по периодическим 

мед.осмотрам работников учреждений; по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, 

штрафов; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней): заработная плата работников МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ 

"Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино", командировки и служебные разъезды (суточные); возмещение работнику стоимости мед.осмотра при приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, 

международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, 

подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега, оплата работ по монтажу системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по монтажу системы видеонаблюдения; программное обеспечение; оплата услуг по информационному обеспечению сайта; приобретение бланков аттестатов, приобретение подарочной и сувенирной продукции: средства 

планируется освоить в течение 2015 года, приобретение книг и учебников, оборудования и мебели, приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий мед.назначения: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких 

нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений и предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя; по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений; по проведению 

профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений; по хранению ГСМ; по кайловке и доставке льда для питьевых и технических целей в детский сад, столовую и школу с.Нешкан, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами: заработная плата работников МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется освоить в течение 2015 года, 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка  и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по монтажу системы видеонаблюдения; программное обеспечение, налоговые 

платежи, приобретение книг и учебников, оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, оплата отопления, 

оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата услуг по периодическим 

мед.осмотрам работников учреждения; оплата услуг по информационному обеспечению сайта, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми: заработная плата 

работников МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется освоить в течение 2015 года, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: 

аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата ремонта зданий и 

сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, 

оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов: средства планируется освоить в течение 2015 года, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»» утверждено в бюджете 4311,4 тыс. руб., исполнено 3556,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 82,4%. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы, питание детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием: средства планируется освоить в летний период (июнь-июль) 2015 г., питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием: средства планируется освоить в летний период (июнь-июль) 2015 г. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1132,0 тыс.руб., исполнено 96,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 8,4%. Расходы направлены обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий: поощрительные выплаты детям и подросткам за 

призовые места в региональных олимпиадах школьников по родным языкам (чукотский), призерам  учащимся-победителям и призерам военно-спортивной игры "Зарница-2015",учащимся занимающиеся резьбой по кости, рогу и гравировкой в ДШИ с. Уэлен, участникам регионального конкурса 

математических проектов. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1560,0тыс. руб., исполнено 480,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 30,7%. 

Средства направлены на: оплата услуг за использование Интернета в январе-апреле 2015 года: д/сРадуга 24000р., д/сСолнышко 41800р., ЦО с.Лаврентия 110300р., СОШ с.Лорино 55733,34р., ЦО с.Нешкан 55733,34р., ЦО с.Инчоун 55733,34р., ЦО с.Энурмино 45200р., ШИ с.Уэлен 55733,34р., ДШИ 

с.Лаврентия 36000р. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 42094,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

0%. 

3.Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 года № 

91 «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 72753,6 тыс. рублей, исполнено– 29390,1 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 40,4%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 3109,5 тыс.руб., исполнено 1926,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 61,9%, средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий: поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение: в день Защитника 

Отечества, Международный женский день 8 марта, Неделя детской книги, доставка груза, приобретение сцены и банеров, приобретение сувениров. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%, средства направлены на комплектование библиотечного фонда МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального района»: приобретение книжной продукции. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 68207,7 тыс. руб., исполнено 26500,0тыс. руб., исполнение в целом составило 

38,8%, средства направлены нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется 

освоить в течение 2015 года, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг 

по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному 

обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, по хранению ГСМ, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов: средства планируется освоить в течение 2015 года. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 1349,4тыс.руб., исполнено 877,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 65%, средства направлены на организацию и проведение массовых 

спортивных мероприятий:поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд: победителям и призерам соревнований, посвященных дню Защитника отечества и Международный женский день 8 марта, районные соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль-2015", поощрительные выплаты участникам, 

спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий по северному многоборью и спортивным видам борьбы, поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий по северному многоборью и спортивным видам борьбы. 

4.Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 1100,0 тыс. рублей, исполнено – 467,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 42,5%, средства направлены на: 

- предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

5. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 16560,9 тыс. рублей, исполнено – 9501,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 57,3%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 15988,9 тыс. руб., исполнено 9186,6 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 57,4%, средства направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 572,0 тыс. руб., исполнено 314,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 55,0%, средства 

направлены на возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным  услугам муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский». 

6. Муниципальная программа«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.02.2014 года №  10 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 6168,5 тыс. рублей, исполнено–              2804,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,4%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 2074,07 тыс. руб.; 

- оплату коммунальных услуг – 410,07 тыс. руб.; 

- оплату угля – 320,7 тыс. руб. 

 

7. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2014 года №  12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 9605,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 395,8 рублей, исполнение в целом составило 4%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 455,1 тыс.руб., исполнено 395,8 тыс.руб., исполнение в целом составило 86,9%, средства направлены на: предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Подпрограммы на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

 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» утверждено в бюджете 9150,0тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом 

составило 0%. 

 

8. 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» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 года №  47 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 27708,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 7191,4 рублей, исполнение в целом составило 25,9%, средства направлены на: 

 - приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда по населенным пунктам. 

9. Адресная муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 года №  142 «Об утверждении адресной муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 4457,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2009,9 рублей, исполнение в целом составило 45%. 

Расходы направлены на:оплату электрической энергии на уличное освещение, техническое обслуживание, закупку светодиодных светильников. 

10.Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2014 года №  121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 10890,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1422,4 рублей, исполнение в целом составило 13%.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»утверждено в бюджете 56,6 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы" утверждено в бюджете 322,3 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 10511,1 тыс.руб., исполнено 1422,4 тыс.руб., исполнение в целом составило 13,5%, средства 

направлены на: гуманное усыпление бродячих собак, утилизацию ТБО, обустройство зоны отдыха в с.Лаврентия, приобретение елок. 

11. Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»  утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.09.2014 года №  87 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 695,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 495,6 рублей, исполнение в целом составило 71,3%. 

Расходы направлены на:оплату программно-аппаратных средств защиты информации. 

 

12.Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 82874,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 36193,6 рублей, исполнение в целом составило 43,6%.  

 

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 82088,9 тыс.руб., исполнено 36033,7 тыс.руб., исполнение в целом составило 43,8%, 

средства направлены на:выплату заработной платы, оплату проезда в отпуск, приобретение ТМЦ, уплату налогов. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 785,5 тыс. руб., исполнено 159,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 20,3%, средства направлены 

на:оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

13. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №  17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 3490,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 

  Приложение №5к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 г №458-рз 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2015 года 

    Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

        

67- рз от 30.01.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 852 290 300 000,00 

114- рг от 17.02.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 100 000,00 

115- рг от 17.02.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

146- рг от 03.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 340-05 28 600,00 

148- рг от 03.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 360 290 2 400,00 

214- рз от 30.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 222 6 800,00 

246- рз от 15.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 150 000,00 

265- рз от 23.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 4 000,00 

266- рз от 24.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 11 900,00 

287- рз от 29.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 5 000,00 

289- рз от 29.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 225 300 000,00 

299- рг от 12.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 244 226-02 50 000,00 

312- рг от 15.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 
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329- рг от 22.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

334- рг от 25.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

335- рг от 27.05.2015г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный 

район      

808 0801 82 2 2002 612 241 (19021) 250 000,00 

357- рг от 03.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

377- рг от 15.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

382- рг от 16.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 12 000,00 

Всего израсходовано     1 256 700,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29.06.2015г. №  24 

с. Лаврентия  

О выделении помещений для  встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов главы муниципального образования сельское поселение Инчоун 

  В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении 

выборов главы муниципального образования сельское поселение Инчоун, выделить на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун, помещение для  встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов главы муниципального образования сельское поселение Инчоун: 

  

- помещение филиала МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: село Инчоун, улица Шипина дом 6.  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному обнародованию  в установленные законом сроки. 

 

Глава администрации                                                             Сив Сив Е.Б. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.06.2015г.  № 23 

с. Лаврентия 

 О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных иинформационных материалов.   

 Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования сельское поселение Инчоун: 

 

1. Выделить на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных и информационных материалов на следующих зданиях и сооружениях сельского поселения: 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение магазина с. Инчоун ООО «Берингов Пролив» 

- помещение МОУ «Центр образования с. Инчоун» 

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленные законом сроке и порядке. 

 

Глава администрации                                                                            СивСив Е.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального движимого имущества 

 муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

I. Общие положения  
1. Основание проведения аукциона (торгов) – распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 года № 459 -рз  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район».  
2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное образование Чукотский муниципальный район, в лице Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Организатор торгов – Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 июля 2015 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 августа 2015 года в 18:00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.  Лаврентия, ул. Советская, д.15, Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 01 сентября  2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 16 сентября 2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  
Лот № 1. Урал-3255-0010, заводской номер машины (рамы): 43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска. 

2. Начальная цена имущества: 

Лот № 1.  Урал-3255-0010, заводской номер машины (рамы): 43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в размере 123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек без учѐта НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости № 87-А/15 от «30» 

июня 2015 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

 

 3. Размер задатка за участие в аукционе: 

Лот № 1. Урал-3255-0010, заводской номер машины (рамы): 43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в сумме 12 300 (Двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, что составляет 10 % от общей стоимости недвижимого имущества. 

 

4. Шаг аукциона: 

Лот № 1. Урал-3255-0010, заводской номер машины (рамы): 43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска, в размере 6 150 (Шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены недвижимого имущества; 

 

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15,  Управление 

промышленной политики и муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61, 2-28-47 

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца в  УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, л/сч 05883000600) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АНАДЫРЬ г. Анадырь,  р/с 40302810077193000023, БИК 047719001,  ИНН 8707001204,  КПП 870701001  и    должен поступить на указанный счет не позднее 24 августа  2015 г.  

IV. Претенденты представляют следующие документы: 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.  

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов 

 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.  

 

V1. Порядок определения победителей. 

При проведении  аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную и последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.  

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

        В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 

Передача имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

 

 

  

 

 


