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№ 40 от 30 октября 015  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.10.2015 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года №5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» (с изменениями 

и дополнениями), Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов, 

связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

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 (А.А. Добриева). 

 

Глава                                                                                                    Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.10.2015 г. № 05 

Порядок 

компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые 

договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 

связи с компенсацией расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые 

договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - районный бюджет). К 

организациям, финансируемым из районного бюджета, относятся казѐнные учреждения 

Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и их структурные подразделения, муниципальные органы и 

бюджетные учреждения (далее – муниципальные организации). 

2. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 

муниципальных организациях, и прибывшим в соответствии  с этими договорами из 

других регионов Российской Федерации за счет средств работодателя компенсируются 

расходы, связанные с переездом. 

3. Компенсации подлежат расходы, связанные с оплатой 

стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской 

Федерации по фактическим расходам, а также стоимость провоза багажа не свыше пяти 

тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозки железнодорожным и водным транспортом, либо до 500 килограммов на самого 

работника и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена семьи по фактическим 

расходам при перевозке багажа воздушным транспортом. 

4. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза 

багажа работника и членов его семьи сохраняется только в течение одного года со дня 

заключения работником трудового договора в муниципальной организации. 

5. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим 

Порядком, предоставляются работнику только по основному месту работы в 

соответствующей муниципальной организации. 

6. К членам семьи работника муниципальной организации, 

имеющим право на компенсацию расходов связанных с переездом, неработающие супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся под опекой  

или попечительством), дети (в том числе усыновленные, находящиеся под опекой  или 

попечительством), не достигшие возраста 23  лет и не вступившие в законный брак, 

осваивающие образовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) 

общего образования, а также начального, среднего и высшего профессионального 

образования по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих  

государственную аккредитацию и фактически проживающие с работником. 

7. Компенсация стоимости проезда осуществляется в размере 

фактических расходов в пределах Российской Федерации, произведенных проездными 

документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставления в 

поездах постельных принадлежностей), но не свыше стоимости проезда: 

7.1. Воздушным транспортом – в салонах экономического класса; 

7.2. Железнодорожным транспортом  - в купейном вагоне любой 

категории поезда; 

7.3. Водным транспортом – в каюте V группы  морского судна 

регулярных транспортных линий и с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

7.4. Автомобильным транспортом – на автомобильном транспорте 

общего пользования, при его отсутствии, на автомобилях оказывающих транспортные по 

перевозке пассажиров (кроме такси), при условии следования к железнодорожной 

станции, аэропорту и автовокзалу. 

8. Расходы, связанные с оказанием платных услуг за 

приобретение проездных документов (бронирование, доставка билетов, переоформление 

билетов), предоставление справок  и (или) отметок, добровольным страхованием, не 

компенсируется. 

9. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке  

железнодорожным и водным транспортом осуществляется с учетом следующих  

особенностей: 

9.1. Стоимости провоза багажа компенсируется из расчета не 

свыше пяти тонн на семью (независимо от количества членов семьи работника) по 

фактическим расходам в пределах территории Российской Федерации в размерах, не 

превышающих тарифов, предусмотренные для перевозок грузов железнодорожным и 

водным транспортом; 

9.2. При оплате стоимости провоза багажа учитывается его чистый 

вес; 

9.3. Если масса перевозимого багажа (чистого веса) превышает 

пятитонный предел, компенсация расходов осуществляется пропорционально стоимости 

перевозки груза весом пяти тонн на основании представленных документов, в 

соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка; 

10. При перевозке багажа в контейнере железнодорожным и 

морским транспортом компенсируется стоимость: 

- провоза багажа в контейнере; 

- доставки контейнера грузовым автомобилем от дома до 

контейнерной станции и от контейнерной станции до дома по новому месту 

жительства; 

- экспедирования контейнера; 

- пломбирования контейнера; 

- оформление документов на провоз багажа контейнером; 

- работы крана по перегрузке контейнера. 

11. Расходы, связанные с хранением контейнера на станции (пристани, в 

порту) назначения, добровольным страхованием имущества, переадресовкой контейнера 

по личному желанию отправителя, услугами по доставке личного имущества в квартиру, 

возмещению не подлежат. 

12. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке воздушным 

транспортом осуществляется с учетом следующих особенностей: 

- компенсируется стоимость провоза багажа воздушным транспортом по 

установленным тарифам; 

- расходы на упаковку багажа, оценку перевозимого имущества, 

добровольное страхование перевозимого багажа не компенсируются. 

13. Расходы, связанные с провозом багажа компенсируются только по 

одному из вариантов отправки багажа указанному в пункте 3 настоящего Порядка. 

Выбранный вариант указывается работником в заявлении, предоставляемом в 

муниципальную организацию для возмещения расходов. 

14. Выдача денежных средств работнику в виде аванса для оплаты расходов 

связанных с переездом не предусматривается.  

15. Компенсация расходов, связанных с переездом осуществляется 

работнику после совершения фактического прибытия в Чукотский муниципальный район. 

16. Для компенсации расходов связанных с переездом работник 

предоставляет в муниципальную организацию следующие документы: 

- заявление на компенсацию произведенных расходов, связанных с 

переездом с указанием способа перечисления средств и соответствующих реквизитов; 

- справки с места работы членов семьи о том, что компенсация расходов им 

не производилась; 

- оригиналы проездных документов и документов, подтверждающих 

расходы на перевозку багажа; 

- копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копии других 

документов, подтверждающих степень родства, копии трудовой книжки  работника и 

трудоспособных членов семьи; 

17. Документы, подтверждающие расходы на перевозку багажа, являются: 

- договоры с транспортными компаниями на перевозку багажа, заключенные 

работником муниципальной организации; 

- счета-фактуры (при наличии), счета транспортных организаций на оплату 

транспортных расходов, акты выполненных работ, а также документы, подтверждающие 

произведенную оплату транспортных расходов работником муниципальной организации; 

- транспортные накладные на провоз багажа в универсальных контейнерах 

или транспортные накладные на провоз багажа в отдельном вагоне, багажом или мелкой 

отправкой, почтовым отправлением, подтверждающие вес багажа и стоимость по его 

провозу, а также документы, подтверждающие произведенную оплату стоимость провоза 

багажа работником муниципальной организации. 

18. В предоставляемых документах, подтверждающих произведенные 

расходы по провозу багажа не должно быть  исправлений, подчисток. В документах 

должна быть четко прописана оплачиваемая услуга (например – оформление документов, 

погрузка багажа, перевозка и т.д.). Документы транспортных организаций, в которых не 

указана (не расшифрована) оплачиваемая работником услуга по провозу багажа, либо 

документы, прочтение  которых невозможно, к возмещению не принимаются. 

19. Наименование грузоотправителя (грузополучателя) в документах, а 

также документы, подтверждающие произведенные расходы по провозу багажа, должны 

быть оформлены на имя работника либо должна быть предоставлена копия нотариально 

заверенной доверенности, выданной от имени сотрудника другому физическому лицу на 

право заключения договоров на отправку (получения) багажа и осуществление 

соответствующих расходов. 

20. Работодатель рассматривает полученный от работника комплект 

документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка и в случае отсутствия замечаний, 

в течение десяти рабочих дней направляет копии полученных документов в финансовый 

орган Чукотского муниципального района для выделения ассигнований для выполнения 

публичных обязательств по компенсации расходов, связанных с переездом. 

21. В случае наличия замечаний к представленным документам, 

работодатель в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом работника. 

Компенсация расходов до устранения выявленных недостатков и замечаний не 

осуществляется. 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.10.2015 г. № 06  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка компенсации работникам организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов, 

связанных с переездом к новому месту жительства в связи с расторжением трудового 

договора  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года №5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации работникам 

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в 

связи с расторжением трудового договора. 

5. С момента вступления в силу настоящего постановления 

считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.01.2013 года №02 «Об утверждении порядка исполнения 

Публичных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по возмещению оплаты расходов, связанных с переездом работников к новому месту 

жительства за пределы Чукотского автономного округа». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава                   Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.10.2015 г. № 06 

Порядок 

компенсации работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов, связанных с переездом к 

новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора 

 

11. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 

связи с компенсацией расходов на оплату расходов, связанных с переездом к новому 

месту жительства в связи с расторжением трудового договора для работников 

муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального района, казенных 

учреждений Чукотского муниципального района, органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и их структурных подразделений, муниципальных 

органов (далее – работники организаций, финансируемых из бюджета Чукотского 

муниципального района) и членов их семей. 

12. Работникам организаций, финансируемых из бюджета 

Чукотского муниципального района и членам их семей, в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в пределах Российской Федерации в связи с расторжением 

трудового договора (далее - расходы, связанные с переездом) – по любым основаниям (в 

том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, 

оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам, а также стоимость провоза 

багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным и водным транспортом, либо 

до 500 килограммов на самого и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена его 

семьи по фактическим расходам при перевозе багажа воздушным транспортом. 

13. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства в связи с расторжением трудового договора, предоставляется работнику 

только по основному месту работы, проработавшему в соответствующей организации, 

финансируемой из бюджета Чукотского муниципального района не менее трех лет (за 

исключением случая смерти работника). 

14. К членам семьи работника организации, имеющим право на 

компенсацию расходов связанных с переездом, относятся: неработающие супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети (в  том числе усыновленные, находящиеся под 

опекой или попечительством), дети (в том числе усыновленные, находящиеся под опекой 

или попечительством), не достигшие возраста 23 лет и не вступившие в законный брак, 

осваивающие образовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) 

общего образования, а также начального, среднего и высшего профессионального 

образования по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию и расположенных на территории Чукотского автономного 

округа и фактически проживающие с работником. 

15. Компенсация стоимости проезда осуществляется в размере 

фактических расходов в пределах Российской Федерации, подтвержденных проездными 

документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в 

поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

а) воздушным транспортом – в салонах экономического класса; 

б) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне любой 

категории поезда; 

в) водным транспортом – в каюте V группы морского судна 

регулярных транспортных линий и с комплексным обслуживанием пассажиров, 

в каюте II речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 

г) автомобильным транспортом – на автомобильном транспорте 

общего пользования, при его отсутствии, на автомобилях оказывающих 

транспортные услуги по перевозке пассажиров (кроме такси), при условии 

следования к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу. 

6. Расходы, связанные с оказанием платных услуг за приобретение 

проездных документов (бронирование, доставка билетов, переоформление билетов), 

предоставление справок и (или) отметок, добровольным страхованием, не 

компенсируются. 

7. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке железнодорожным 

и водным транспортом осуществляется с учетом следующих особенностей. 

а) стоимость провоза багажа компенсируется из расчета не свыше пяти тонн 

на семью (независимо от количества выезжающих членов семьи работника) по 

фактическим расходам в пределах Российской Федерации в размерах, не превышающих 

тарифы, предусмотренные для перевозок грузов железнодорожным и водным транспортом 

по маршруту; 

б) при оплате стоимости провоза багажа учитывается его чистый вес; 

в) если масса перевозимого багажа (чистого веса) превышает пятитонный 

предел, компенсация расходов осуществляется пропорционально стоимости перевозки 

груза весом пять тонн на основании представленных в соответствии с Порядком 

документов. 

8. При перевозке багажа в контейнере железнодорожным и морским 

транспортом компенсируется стоимость: 

- провоза багажа в контейнере; 

- доставки контейнера грузовым автомобилем от дома до контейнерной 

станции и от контейнерной станции до дома по новому месту жительства; 

- экспедирования контейнера; 

- пломбирования контейнера; 

- оформление документов на провоз багажа контейнером; 

- работы крана по перегрузке контейнера. 

9. Расходы, связанные с хранением контейнера на станции (пристани, в 

порту) назначения, добровольным страхованием имущества, переадресовкой контейнеров 

по личному желанию отправителя, услугами по доставке личного имущества в квартиру, 

возмещению не подлежат. 

10. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке воздушным 

транспортом осуществляется с учетом следующих особенностей: 

- компенсируется стоимость провоза багажа воздушным транспортом по 

установленным транспортной компанией тарифам, включая услуги отправления багажа 

почтовым отправлениями (бандероли, посылки); 

- расходы на упаковку багажа, оценку перевозимого имуществ, 

добровольное страхование перевозимого багажа не компенсируются. 

11.  Расходы, связанные с провозом багажа, компенсируются только по 

одному из вариантов отправки багажа, указанному в пункте 2 настоящего Порядка. 

Выбранный вариант указывается работником в заявлении, предоставляемом в 

организацию, с которой он состоял в трудовых отношениях для возмещения расходов. 

12. Выдача денежных средств работнику в виде аванса для оплаты расходов 

связанных с переездом не предусматривается. 

13. Компенсация расходов, связанных с переездом, осуществляется 

работнику после совершения фактического выезда за пределы Чукотского 

муниципального района. Компенсация расходов (части расходов) до осуществления 

работником фактического выезда не производится. 

14. Для компенсации расходов связанных с переездом работник 

предоставляет в организацию, с которой он состоял в трудовых отношениях следующие 

документы: 

- заявление на компенсацию произведенных расходов, связанных с 

переездом с указанием способа перечисления средств и соответствующих реквизитов; 

- справки с места работы членов семьи о том, что компенсация расходов им 

не производилась; 

- оригиналы проездных документов и документов, подтверждающих 

расходы на перевозку багажа; 

- справки о стоимости проезда и провоза багажа до конечного 

географического пункта пересечения границы Российской Федерации (для лиц, 

выезжающих из Чукотского муниципального района за пределы Российской Федерации); 

- копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копии других 

документов, подтверждающих степень родства, копии трудовой книжки работника и 

трудоспособных членов семьи; 

- справку с места учебы (для детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, находящихся на территории Чукотского 

автономного округа); 

- документы, подтверждающие снятие с регистрационного учета по месту 

жительства и (или) регистрации по месту жительства работника и членов его семьи 

(выписку из финансово-лицевого счета с отметкой о снятии с регистрационного учета) на 

момент подачи заявления о компенсации расходов связанных с переездом. 

15. Документами, подтверждающими расходы на перевозку багажа, 

являются: 

- договоры с транспортными компаниями на перевозку багажа, заключенные 

работником Учреждения; 

- счета-фактуры (при наличии), счета транспортных организаций на оплату 

транспортных расходов, акты выполненных работ, а также документы, подтверждающие 

произведенную оплату транспортных расходов работником Учреждения; 

- транспортные накладные на провоз багажа в универсальных контейнерах 

или транспортные накладные на провоз багажа в отдельном вагоне, багажом или мелкой 

отправкой, почтовым отправлением, подтверждающие вес багажа и стоимость по его 

провозу, а также документы, подтверждающие  произведенную оплату стоимости провоза 

багажа работником. 

16. В представляемых документах, подтверждающих произведенные 

расходы по провозу багажа не должно быть исправлений, подчисток. В документах 

должно быть четко прописана оплачиваемая услуга (например – оформление документов, 

погрузка багажа, перевозка и т.д.). Документы транспортных организаций, в которых не 

указана (не расшифрована) оплачиваемая работником услуга по провозу багажа, либо 

документы, прочтение которых невозможно, к возмещению не принимаются. 

17. Наименование грузоотправителя (грузополучателя) в документах, а 

также документы, подтверждающие произведенные расходы по провозу багажа, должны 

быть оформлены на имя работника, либо должна быть предоставлена копия нотариально 

заверенной доверенности, выданной от имени сотрудника другому физическому лицу на 

право заключения договоров на отправку (получение) багажа и осуществление 

соответствующих расходов. 

18. При расторжении трудового договора в случае смерти работника 

предоставляется копия свидетельства о смерти работника. В этом случае компенсация  

расходов производится одному из членов семьи работника. 

19. Датой предоставления работником указанных документов считается: 

- отметка организации о дате получения документов; 

- в случае направления их по почте письмом дата получения отправления 

Учреждением указанная на уведомление о получении; 

20. Работодатель рассматривает полученный от работника комплект 

документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка и в случае отсутствия замечаний, 

перечисленных в пункте 16 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней 

направляет копии полученных документов в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для выделения ассигнований на выполнение публичных обязательств по 

компенсации расходов. 

21. В случае возникших замечаний, перечисленных в пункте 16 настоящего 

Порядка, к представленным документам, работодатель в течение десяти рабочих дней 

письменно уведомляет об этом работника. Компенсация расходов до устранения 

выявленных недостатков и замечаний не осуществляется. 

22. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом сохраняется у 

работника в течение одного года со дня расторжения трудового договора. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2015 г. № 134  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального 

района от 24.12.2013 года № 108 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во 

внимание постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04 сентября 

2015 года №461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской 

местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных 

услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №108 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1 В Порядке возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино: 

 - пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сельских населенных пунктов Чукотского муниципального района, 

подпадающие под действие постановления Правительства Чукотского автономного округа 

от 4 сентября 2015 года №461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской 

местности, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг», получающие 

субсидию за счет средств окружного бюджета на содержание помещений путем 

возмещения части произведенных   расходов по оплате коммунальных услуг, к которым 

относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного 

отопления, (далее коммунальные услуги) потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности. В расходы по коммунальным услугам включают 

разницу между суммой, выставленной в счетах фактурах организациями коммунального 

комплекса и субсидией, предоставленной субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета по следующей формуле: 

R= S 
i
       - C  

i
        

R – расходы по оплате коммунальных услуг; 

 S 
i
       – сумма выставленная в счетах фактурах организациями коммунального 

комплекса, руб.; 

Ci – субсидия, предоставленная субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб.; 

i- Электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо 

при наличии печного отопления, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ТБО. 

 При предоставлении справки расчета о причитающихся средствах на 

возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом субъекты малого и среднего 

предпринимательства, получающие субсидию за счет средств окружного бюджета, 

представляют копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих 

количество потребленных энергетических ресурсов (счетов фактур) заверенные подписью 

руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью, так же документы о 

размере субсидии,  представленной Департаментом финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа, в части произведенных 

расходов по коммунальным услугам.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10. 2015 г. № 135 

с. Лаврентия 

 

О сроках заслушивания и утверждения отчетов об исполнении сметы расходов и 

бюджетной отчетности органов местного самоуправления, казенных учреждений и 

отчетов муниципальных бюджетных учреждений по итогам работы за 9 месяцев 2015 года 

 

Руководствуясь приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010 

года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 года №33н. «Об утверждении инструкции о порядке составления 

и предоставления отчетности бюджетными учреждениями, получателями субсидий» и в 

соответствии с Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей казенных 

учреждений об исполнении сметы доходов и расходов муниципального учреждения по 

итогам работы за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 1. 

2. Утвердить график заслушивания отчетов  муниципальных бюджетных 

учреждений, получателей субсидий по итогам работы 9 месяцев 2015 года согласно 

приложению 2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриеву). 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение №2  

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 28.10.2015 г. № 135 

 

 

ГРАФИК 

заслушивания отчетов органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя  муниципальных бюджетных учреждений  Чукотского муниципальный 

района по итогам работы за 9 месяцев 2015 года 

 

№№ 

п/п 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя  бюджетных учреждений, 

получателей субсидий (перечень бюджетных учреждений)  

Дата 

заслушивания 

1 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в том числе: 

02 ноября 

2015г 

 МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия»  

 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино»  

 МБОУ ДОД «ДШИ с. Лаврентия»  

 МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»  

 МБОУ «СОШ с. Лорино»  

 МБОУ «Центр образования с. Нешкан»  

 МБОУ «Центр образования с. Энурмино»  

 МБОУ «Центр образования с. Инчоун»  

 МБОУ «Ш-И с(п) ОО с.Уэлен»  

 МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района» 

 

 МБУК «Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района» 

 

 МБУК «Краеведческий музей муниципального образования 

Чукотского муниципального района» 

 

 

Приложение №1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.10.2015 г. № 135 

 

ГРАФИК 

заслушивания отчетов руководителей органов местного самоуправления, казенных 

учреждений об исполнении сметы доходов и расходов муниципального учреждения 

по итогам работы за 9 месяцев 2015 года 

 

№№ 

п/п 

Органы местного самоуправления / казенные 

учреждения 

Дата заслушивания 

1 Администрация МО Чукотский муниципальный район 03 ноября 2015г 

2 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

02 ноября 2015г  

3 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений МО Чукотский муниципальный район 

03 ноября 2015г 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2015 г. № 136 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 (ред. от 06.08.2014 года) «О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.07.2015 г. № 502/Пр,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Чукотского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию  в установленном порядке. 

 

 

Глава Администрации                                                                                 Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2015 г. № 136  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ПОВЫШЕНИЕ  СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» 

 

Наименование Программы  - Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» (далее – Программа);  

Основание разработки Программы  - 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 (ред. от 06.08.2014 года) «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.07.2015 г. № 502/Пр, 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района», 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.10.2015 года № 639-рг «О разработке муниципальной программы «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы»; 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Координатор       Программы  -  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик Программы  

 

Исполнители  

Программы 

- 

- 

 Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, заинтересованные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Чукотского муниципального района (по согласованию); 

Цели Программы 

 

  

- 

- 

- 

Создание условий для устойчивого функционирования   жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района; 

Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Чукотского муниципального района;     

 Уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических разрушений; 

Сроки реализации  

Программы 

 2016-2018 годы 

 

Объѐмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

 

-  

 

Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 259 633,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 825,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 319,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 259 377,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 428,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 697,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 250,9 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 255,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 59,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68,3 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы  

- 

 

 

- 

 

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, включая использование современных технологии и строительных материалов, применяемых в 

малоэтажном строительстве; 

Создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасных территориях; 

Перечень основных мероприятий 

Программы  

 Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

-    Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

  

    Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от землетрясений на территории Чукотского муниципального района (далее – район) являются важными факторами устойчивого социально-экономического 

развития района и обеспечения его национальной безопасности. 

Сейсмическая активность на территории Чукотки неравномерна.  

Рассчитанные параметры сейсмического режима дают основания оценивать сотрясаемость села Лаврентия и Нешкан на уровне 7 баллов.  

В настоящее время на территории Чукотского автономного округа имеется 3 сейсмологические станции (г. Анадырь, с. Лаврентия, с. Нешкан). 

Согласно Карте общего сейсмического районирования России на Чукотском полуострове выделяются районы 6 – 7-балльной сотрясаемости.  

7-балльная зона имеет в целом северо-западное простирание, охватывает район Колючинской губы и полуостров Дауркина. Осевая линия ее проходит от села Лорино до села Ванкарем. Далее к северу она продолжается на шельфе Чукотского моря. К этому же уровню интенсивности 

отнесена крайняя восточная часть полуострова, где находятся поселки Лаврентия, Уэлен, Энурмино. В настоящее время выделено 4 сейсмолинеамента: Колючинско-Мечигменский магнитудой М=7, Уэленский М=6,5, Провиденский М=6 и восточная часть Амгуэмского линеамента М=6. 

Первый из выделенных линеаментов (находится на территории Чукотского района) протягивается вдоль западного побережья Колючинской губы, имея субмеридиональную ориентировку, а затем вдоль Колючинско-Мечигменской системы межгорных впадин в юго-восточном 

направлении до побережья Анадырского залива. 

В соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории (ОСР-97-А – период повторяемости землетрясений расчетной интенсивности 500 лет), на Чукотском полуострове выделяются районы 6-7-балльной сотрясаемости. Проектирование и строительство в районах 

с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 (ред. от 06.08.2014 года) утверждена федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009-2018 годы».  

Механизмом реализации федеральной целевой программы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на сейсмоусиление существующих объектов и строительство новых сейсмостойких объектов. Обязательным 

условием предоставления субсидии является наличие региональной программы по сейсмоусилению объектов, финансируемой за счѐт средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обязательным условием предоставления муниципальным образованиям субсидии из федерального бюджета 

является наличие муниципальной программы по сейсмоусилению объектов. Данный факт также подтверждает необходимость применения программно-целевого метода в решении вопросов сейсмоусиления зданий и сооружений на территории района. 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить необходимый уровень сейсмобезопасности на территориях сельских поселений и в целом в районе,  что является значимым фактором его устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности и соответствует 

приоритетам социально-экономического развития. 

 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

2.1. Цели Программы 
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- создание условий для устойчивого функционирования   жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района; 

- достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Чукотского муниципального района;     

 - уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических разрушений. 

 

2.2. Задачи Программы 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, включая использование современных технологий и строительных материалов, применяемых в малоэтажном строительстве; 

- создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмически опасных территориях. 

 

Раздел 3. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2016-2018 годы. 

 

Раздел 4. Система программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий Программы позволит обобщить информацию о реальном положении дел в рассматриваемой сфере, скоординировать действия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления района в вопросах сейсмоукрепления объектов, 

выполнить задачи программы и достичь еѐ целевых индикаторов. 

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий. 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

№   

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Сроки   

реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Проектно-изыскательские работы, 

строительство новых объектов 
2016-2018 259 633,4 63 488,5 127 825,7 68 319,2 

1.1. 

Строительство 16-ти квартирного 

жилого дома в с. Лорино по адресу: 

ЧАО, р-н Чукотский, с. Лорино, ул. 

Гагарина, дом 5 

2016-2017 123 943,0 59 733,0 64 210,0 0,0 

1.2. 

Строительство 16-ти квартирного 

жилого дома в с. Лорино по адресу: 

ЧАО, р-н Чукотский, с. Лорино, ул. 

Енок, дом 1 

2017-2018 135 690,4 3 755,5 63 615,7 68 319,2 

 ИТОГО по Программе  259 633,4 63 488,5 127 825,7 68 319,2 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счѐт привлечения субсидий из федерального и окружного бюджета в рамках данной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. 

Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 259 633,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 825,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 319,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 259 377,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 428,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 697,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 250,9 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 255,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 59,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127,8 тыс. рублей; 

    в 2018 году – 68,3 тыс. рублей. 

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365. 

 

6. Система управления реализацией Программы 

 

Текущее управление реализацией программы и организацию выполнения программных мероприятий осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (заказчик Программы). 

Заказчик Программы ежегодно: 

в установленном порядке подготавливает бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, получает бюджетные ассигнования, подготавливает перечень финансируемых мероприятий Программы, определяет объѐмы их финансирования, 

оценивает возможность достижения целевых индикаторов; 

осуществляет ведение отчѐтности о реализации Программы, подготавливает годовой отчѐт о ходе реализации Программы; 

несѐт ответственность за эффективное использование бюджетных средств. 

Отбор исполнителей программных мероприятий проводится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Реализация мероприятий Программы в районе осуществляется за счѐт средств федерального и окружного бюджета, предоставленных в виде субсидий району на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по строительству новых сейсмостойких объектов 

взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. 

 

7. Целевые индикаторы и показатели. 

Оценка социально-экономической и экологической 

эффективности Программы 

Для оценки реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации (таблица 1). 

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов позволит снизить вероятность оттока населения из постоянных мест проживания в районе, который может возникнуть в результате увеличения вероятности 

сейсмических проявлений, а также материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и сооружений во время сейсмических событий. 

При разработке проектной документации и в ходе реализации Программы предусматриваются: 

- осуществление мер по антисейсмической защите зданий и сооружений, что обеспечит уменьшение объема разрушений и иных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате сейсмических проявлений; 

- использование современных технологий и строительных материалов, что приведет к повышению эффективности затрат на мероприятия по сейсмоусилению существующих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов, а также к соблюдению необходимых 

экологических требований в ходе выполнения работ. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы  

Таблица 1 

Наименование 
Единица 

измерения 
Всего 2016-2018 гг. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в результате землетрясений 

млн. рублей 

 
259,6 63,5 127,8 68,3 

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений  

% к общему 

числу объектов, 

требующих 

первоочередного сейсмоусиления 

100 36 32 32 

Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости 
 

тыс. м² 
3,0 1,0 1,0 1,0 

 

8. Организация управления Программой и контроль за ходом еѐ реализации 

Заказчик осуществляет:  

общее руководство реализации Программы;  

контроль за ходом реализации и контроль за целевым расходованием денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

мониторинг реализации Программы.  

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.  

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:  

 

Е= 
  

  
 х 100%, 

где :  

E – эффективность реализации Программы (в процентах);  

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;  

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.  

Критерии оценки эффективности реализации Программы:  

 Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;  

 Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;  

 Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2015 г. № 137 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 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 октября 2015 года по доходам 708 252,7 тыс. рублей, по расходам 680 359,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 27 893,7 тыс. рублей и со следующими показателями: 

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

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

постановлению; 

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

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 октября 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 октября 2015 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

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

 

Глава Администрации                                                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение  №1  к постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.10.2015 года № 137 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию   на 01  октября  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 39 278,9 65,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 37 338,0 21 326,6 57,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 338,0 21 326,6 57,1 

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 21 157,4 56,8 

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 51,4 184,9 

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 2,4 5,9 

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 

5,4 115,4 2 137,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 419,7 5 550,9 65,9 

consultantplus://offline/ref=485955AED016A76B1A30A0ABD4307A9749C89F9D0D349D6F84C494FC0DB34B8E5753D69AEBF5B8ECg2V6F


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

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

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 419,7 5 550,9 65,9 

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 1 905,1 66,8 

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 51,7 68,7 

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 3 822,1 70,7 

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 -228,0 -267,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 253,0 2 617,7 80,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 675,0 459,9 68,1 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 590,0 370,1 62,7 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 370,1 62,7 

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 2 012,1 80,9 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 2 012,1 80,9 

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 82,0 154,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 53,0 82,0 154,7 

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 82,0 154,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 255,6 6 175,5 66,7 

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 6,6 4,2 

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 6,6 4,2 

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 6,6 4,2 

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 6 168,9 67,8 

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 6 168,9 67,8 

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 6 168,9 67,8 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 445,3 149,4 33,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 445,3 149,4 33,6 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 321,5 76,2 23,7 

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 0,9 6,6 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 108,2 71,9 66,5 

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

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 1 429,5 #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 1 429,5 #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 1 429,5 #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 

  1 429,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 99,3 298,9 301,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 24,8 225,5 

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 22,5 450,0 

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 2,3 38,3 

 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! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 82,3 271,5 329,9 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 82,3 271,5 329,9 

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

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

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 045 264,9 668 973,8 64,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 047 068,7 670 777,6 64,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 508 758,9 380 975,1 74,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 274 325,1 68,2 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 274 325,1 68,2 

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) 129 199,2 39 320,8 30,4 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 5 052,5 5 052,5 100,0 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 5 052,5 5 052,5 100,0 

2 02 02204 00 0000 100 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 25 057,0 0,0 0,0 

2 02 02204 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 25 057,0   0,0 

2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 12 629,6 3 788,9 30,0 

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 12 629,6 3 788,9 30,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 86 460,1 30 479,4 35,3 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 86 460,1 30 479,4 35,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 037,9 7 718,1 48,1 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 1 099,1 71,7 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 1 099,1 71,7 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 1 922,7 21,0 

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 1 922,7 21,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 5 354,1 4 696,3 87,7 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 354,1 4 696,3 87,7 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,6 15,7 76,2 

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

   на обеспечение деятельности административных комиссий 95,4 63,7 66,8 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 346,6 770,6 57,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 393 072,7 242 763,6 61,8 

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 

45 528,1 23 166,9 50,9 

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 

45 528,1 23 166,9 50,9 

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 347 394,6 219 596,7 63,2 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 347 394,6 219 596,7 63,2 

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 1 105 328,8 708 252,7 64,1 

 

Приложение №2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2015 г. № 137 

 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 октября 2015 года  

     (тыс.руб.)  

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения   
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 093,6 65 000,5 57,5  

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 067,1 2 742,8 67,4  

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 094,1 2 235,9 72,3  

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 849,7 43 027,4 60,7  

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 431,3 13 203,8 58,9  

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 474,8 1 919,4 77,6  

0111 Резервные фонды 701,8 0,0 0,0  

0113 Другие общегосударственные вопросы 9 474,8 1 871,2 19,7  

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 276,6 1 295,9 30,3  

0304 Органы юстиции 1 533,8 958,2 62,5  

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 2 742,8 337,7 12,3  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 160 351,8 128 721,9 80,3  

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 969,7 3 514,1 70,7  

0408 Транспорт 1 100,0 588,6 53,5  

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 708,4 9 779,8 35,3  

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 126 573,7 114 839,4 90,7  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 173 695,8 73 706,0 42,4  

0501 Жилищное хозяйство 86 161,7 51 519,4 59,8  

0502 Коммунальное хозяйство 49 277,0 5 809,0 11,8  

0503 Благоустройство 16 046,8 6 989,8 43,6  

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 210,3 9 387,8 42,3  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 578 713,5 342 304,1 59,1  
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0701 Дошкольное образование 101 731,7 47 476,1 46,7  

0702 Общее образование 469 768,4 289 201,0 61,6  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 521,4 4 181,4 92,5  

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 1 445,6 53,7  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 72 554,3 42 847,1 59,1  

0801 Культура 72 554,3 42 847,1 59,1  

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 951,6 25 373,9 50,8  

1001 Пенсионное обеспечение 2 041,9 1 451,2 71,1  

1003 Социальное обеспечение населения 10 324,0 4 342,2 42,1  

1004 Охрана семьи и детства 9 150,0 1 922,7 21,0  

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 435,7 17 657,8 62,1  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 549,4 1 109,6 71,6  

1102 Массовый спорт 1 549,4 1 109,6 71,6  

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 154 186,6 680 359,0 58,9  

      Справочно 

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

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 56 376,4 34 277,6 60,8  

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 623,8 459,1 73,6  

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 254 489,3 182 207,5 71,6  

       

Приложение №3 

 к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 28.10.2015 г. № 137 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район за 9 месяцев 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 -27 893,70 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 45 000,00 45 000,00 

  из них:     

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

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,00 45 000,00 

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,00 45 000,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 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 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 -72 893,70 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 150 328,80 -753 252,70 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 150 328,80 -753 252,70 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 150 328,80 -753 252,70 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 150 328,80 -753 252,70 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 154 186,60 680 359,00 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 154 186,60 680 359,00 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 154 186,60 680 359,00 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 154 186,60 680 359,00 

 

Приложение № 4 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2015 г. № 137 

 

 Оценка исполнения муниципальных  программ Чукотского  муниципального  района на 01 октября 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 – 133268,7 тыс. рублей, исполнено– 52726,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 39,6%.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждено в бюджете 61781,4 тыс. руб., исполнено 37529,7 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 60.7%. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 61265,9 тыс.руб., исполнено 9387,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,3%. 

Расходы направлены на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия, выполнения ремонтных работ, расходы по  приобретенной тепловой энергии. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 8100,0 тыс. руб., исполнено 4527,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 55,9%. 

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 1281,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 60,4%. 

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 – 546908,9 тыс. рублей, 

исполнено – 325901,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 60%: 

 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 316520,1 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 4181,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 97%. 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 356,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 31%. 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 1560,0 тыс. руб., исполнено 1089,6 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 70%. Средства направлены на: оплата услуг за использование Интернета.  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 54724,4 тыс. руб., исполнено 3754,6 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 – 71203,6 тыс. рублей, исполнено– 41367,4 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 58,1%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 3109,5 тыс. руб., исполнено 2300,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 73,9%, 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 баннеров, 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 66457,7 тыс. руб., исполнено 37869,9 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 38,8%, средства направлены на финансовое 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 1549,4 тыс.руб., исполнено 1109,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 71,6%, 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 – 588,6 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 – 13939,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 84,2%.  

 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 13623,2 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 85,2%, 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 – 4969,7 тыс. рублей, исполнено–              3514,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 70,7%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 2783,3 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 11992,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2318,5 рублей, исполнение в целом составило 19,3%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 2842,0 тыс. руб., исполнено 395,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 13,9%, 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 9150,0 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в 

целом составило 0%. 
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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 – 9779,8 рублей, исполнение в целом составило 35,3%, 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 5857,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2408,6 рублей, исполнение в целом составило 41,1%. 

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 10189,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4581,2 рублей, исполнение в целом составило 45%.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 39,4 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 81,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 

25,2%. 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 9827,9 тыс. руб., исполнено 4500,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

45,8%, 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 – 50520,1 рублей, исполнение в целом составило 61%.  

 

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 82088,9 тыс. руб., исполнено 50271,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 61,2%, 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 249,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 31,7%, 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 №5 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2015 г № 137 

 

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

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 

424- рг от 03.07.2015г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      808 0801 82 2 2002 612 241 (19026) 50 400,00 

424- рг от 03.07.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 128 500,00 

424- рг от 03.07.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 244 222 21 100,00 

446- рг от 14.07.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

523- рг от 25.08.2015г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      808 0702 82 2 2002 612 241 400 000,00 

524- рг от 25.08.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 21 000,00 

526- рг от 25.08.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 1003 82 2 2002 360 290 100 000,00 

530- рг от 28.08.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

548- рг от 11.09.2015г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      808 0707 82 2 2002 612 241 210 000,00 

566- рг от 23.09.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 6 000,00 

573- рг от 24.09.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

577- рг от 30.09.2014г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

Всего израсходовано     2 201 700,00 

 

 


