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№ 48 от 27 ноября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2015 г.   № 148 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение 

части расходов по приобретенной тепловой энергии 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 

октября  2013 года № 403 «Об утверждении Государственной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 

2014–2018 годы», постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский    

муниципальный район от 20.11.2015 г.  № 148 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета 

Чукотского муниципального района субсидии на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии (далее - Субсидия) муниципальным организациям 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на 

территории Чукотского муниципального района (далее – Организации ЖКХ) 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения бесперебойной работы 

Организаций ЖКХ посредством возмещения разницы между стоимостью покупной 

тепловой энергии, учтенной в тарифах на тепловую энергию для потребителей, 

установленных Организации ЖКХ постановлениями Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, и 

фактической стоимостью покупной тепловой энергии, приобретенной Организацией ЖКХ 

у теплоснабжающей организации по тарифам, установленным постановлениями 

Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа. 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению 

субсидии Организации ЖКХ (далее также – Получатель субсидии) является Администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

 1.4. Перечисление  Субсидии производит Администрация  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) 

на основании заключѐнного с Организацией ЖКХ Соглашения о предоставлении 

Субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 

в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

 1.5. Критериями отнесения юридического лица к 

Организациям ЖКХ, имеющим право на получение Субсидии, является: 

- наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществление Организацией ЖКХ уставной деятельности, связанной с 

эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение Получателем субсидии бесперебойной работы 

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки 

коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг потребителям. 

2.2. Размер  субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 95 

процентов от расчетной суммы Субсидии - за счѐт средств окружного бюджета и не менее 

5 процентов - за счѐт средств местного бюджета. 

2.3. Для заключения Соглашения Получатель субсидии, в срок до 1 ноября 

2015 года, а в дальнейшем ежегодно в срок до 5 апреля текущего года, представляет в 

Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления 

Субсидии в произвольной форме; 

2) плановые объемы покупки тепловой энергии Организацией на текущий 

год с разбивкой по поселениям и потребителям тепловой энергии; 

3) прогноза финансового результат деятельности Организации на текущий 

финансовый год. 

2.4. Администрация согласно Порядка предоставления субсидии 

бюджетам муниципальных образований на возмещение части расходов по приобретенной 

тепловой энергии, определенного Приложением 7 к Подпрограмме «Государственная 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы 

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного 

округа на 2014 - 2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 403 направляет предоставленные 

Получателем субсидии документы в Департамент промышленной политики, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент) 

для дальнейшего их рассмотрения. 

2.5. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в 

Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии (далее – Справка-расчѐт), установленных 

Соглашением, составленных исходя из планового (договорного) объема покупки тепловой 

энергии; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на поставку 

тепловой энергии; 

4) плановый расчет субсидии  на возмещение части расходов по 

приобретению тепловой энергии; 

5) показатели экономической эффективности деятельности Организации 

ЖКХ; 

6) заверенные Получателем субсидии копии счетов (счетов-фактур) на 

поставку тепловой энергии. 

 2.6. Уполномоченный орган по взаимодействию с 

Департаментом по вопросам предоставления Субсидии устанавливается локальным актом 

Администрации. 

2.7. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные 

документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Департамент – заявку на предоставление Субсидии с приложением 

документов, установленных соглашением с Департаментом для перечисления Субсидии 

бюджету Чукотского муниципального района; 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление 

финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера 

причитающейся Субсидии за счѐт средств окружного бюджета (99,9 процентов) и за счет 

средств местного бюджета (0,1 процента). 

2.8. Управление финансов после поступления  Субсидии от Департамента  в 

течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных 

лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления 

субсидии Получателю субсидии в размере 99,9 процентов за счѐт субсидии, поступившей 

из Департамента, и 0,1 процента за счѐт средств местного бюджета. 

2.9. Для осуществления финансового контроля Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором 

предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании 

средств Субсидии за отчѐтный год. 

 2.10. Предоставление  Субсидии  прекращается в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных Соглашением с Получателем.  

 2.11. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, проводится Администрацией 

и Управлением финансов. 

 

3. Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация. 

3.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии 

Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме 

средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в 

объѐме средств, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя субсидии денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

 

Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, 

достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии, 

предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное 

представление отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

 

Приложение  1 

к Порядку о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального района 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 

в 2015-2016 годах 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение части расходов по приобретенной 

тепловой энергии в ______ году 

 

с. Лаврентия                          «______» _________2015 года 

  

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с одной стороны, 

и _________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Администрация принимает на себя обязательства по предоставлению 

в               201______ году субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии 

 (далее – Субсидии), в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на 

возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии» Государственной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 403, подпрограммы 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», 

утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

1.2. В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 

Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от ____ ______ 2015 года № _____(далее – Порядок) субсидия предоставляется в 

целях обеспечения бесперебойной работы муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Организация ЖКХ) посредством возмещения разницы 

между стоимостью покупной тепловой энергии, учтенной в тарифах на тепловую энергию 

для потребителей, установленных Организации ЖКХ постановлениями Правления 

Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, 

и фактической стоимостью покупной тепловой энергии, приобретенной Организацией 

ЖКХ у теплоснабжающей организации по тарифам, установленным постановлениями 

Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа. 

 1.3. Размер предоставляемой на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии Получателю субсидии на 201____ год составляет 

_______________________ (_________________________________) рублей ________ 

копейки, в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета  – __________________руб.; 

 за счѐт средств бюджета Чукотского муниципального района – ________ 

руб.; 

2. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в 

Администрацию следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии (далее – Справка-расчѐт), установленных 

Соглашением, составленных исходя из планового (договорного) объема покупки тепловой 

энергии, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на поставку 

тепловой энергии; 

4) плановый расчет субсидии  на возмещение части расходов по 

приобретению тепловой энергии; 

5) показатели экономической эффективности деятельности Организации; 

6) заверенные Получателем субсидии копии счетов (счетов-фактур) на 

поставку тепловой энергии. 

2.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств на 

расчѐтный счѐт Получателя субсидии в соответствии с Порядком не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления средств на лицевой счѐт Администрации из бюджета Чукотского 

муниципального района. 

2.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением.  

           2.4. Субсидия за декабрь 2015 года предоставляется авансом на основании справок-

расчетов, установленных Соглашением, составленных исходя из планового (договорного) 

объема покупки тепловой энергии. Уточненные справки-расчеты за декабрь 2015 года 

месяц с окончательным расчетом суммы Субсидии, составленные исходя из фактических 

объемов покупки тепловой энергии, представляются в адрес Администрации в срок не 

позднее 05 января 2016 года. 

2.5. В случае если сумма Субсидии за декабрь, рассчитанная исходя из 

планового (договорного) объема покупки тепловой энергии, превышает сумму Субсидии, 

рассчитанную исходя из фактического объема покупки, - излишне полученные суммы 

Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течение первых 15 рабочих дней 2016 года. 

2.6. В случае если сумма Субсидии за декабрь 2015 года, рассчитанная 

исходя из планового (договорного) объема покупки тепловой энергии, меньше суммы 

Субсидии, рассчитанной из фактического объема покупки, - дополнительные средства из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район не выделяются. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование 

в соответствии с установленным Порядком и представленными Получателем документами 

в пределах утвержденного объема средств на выплату Субсидии. 

3.2. Получатель субсидии обязуется: 

3.2.1.  Представлять Администрации: 

1) документы на получение Субсидии, формы и перечень которых указаны в 

разделе 2 настоящего Соглашения; 

2) иные документы и информацию, которые Администрация сочтет 

необходимыми для проверки использования Субсидии Получателем субсидии на цели, 

определенные настоящим Соглашением; 

3) Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в 

Приложении 2 к Соглашению; 

4) пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный 

год, в срок до 20 января 201__ года. 

3.2.2. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

3.2.3. Предоставлять Администрации в ходе проверки необходимые 

документы и информацию. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

Чукотского муниципального района Организации ЖКХ_______________________, 

осуществляет Администрация и Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление 

средств Организации ЖКХ Чукотского муниципального района ________________в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской федерации. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также 

установления факта использования средств Получателем субсидии не по целевому 

назначению, сумма Субсидии в размере нецелевого использования подлежит возврату в 

бюджет Чукотского муниципального района. Возврат субсидии осуществляется в порядке, 

установленном разделом 6 настоящего Соглашения.  

5.3. Получатель несет ответственность за достоверность информации в 

представляемых отчетных документах. 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. Контроль  за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация.  

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии 

Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме 

средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в 

объѐме средств, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 201_ года. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности 

передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи, с 

обязательным предоставлением друг другу оригиналов документов. Риск искажения 

информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую 

информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа. 

9.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для 

Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского автономного округа, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

 

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

л/с _________________ в 

УФК по Чукотскому автономному округу 

(Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район) 

р/с ____________________ 

Банк получателя: _____________________ 

БИК ____________________ 

                  ПОЛУЧАТЕЛЬ  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

р/с ____________________ 

Банк получателя: 

_____________________ 

БИК ____________________ 

 

 

 

_______________________________
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Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

________________________Л.П. Юрочко 

М.П. 

_ 

 

____________________ 

____________                                                          

М.П. 

 

Приложение 1 

к соглашению от _____ _______ 2015 года  

«О предоставлении субсидии на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии в 201___году» 

ФОРМА С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

субсидии на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии 

за _____________________  месяц 201__ года 

_________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование населенного 

пункта 

Фактический объем покупки тепловой 

энергии за _________месяц  

 2015 года, Гкал 

Цена покупной тепловой энергии, учтенная в тарифах на тепловую 

энергию для потребителей, установленных Предприятию 

постановлениями Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, 

руб./Гкал 

Тариф на покупную тепловую энергию, приобретаемую 

Предприятием у теплоснабжающей организации, 

установленный  постановлениями Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа, руб./Гкал* 

Размер причитающейся Субсидии, 

руб. гр. 5=((гр.4-гр.3)*гр.2), руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 

Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя  ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Приложение 2 

к соглашению от ___ ноября 2015 года № ______  

«О предоставлении субсидии на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии в 2015 году» 

ФОРМА 

 

О Т Ч Ё Т   

об использовании субсидии на возмещение части расходов  

по приобретенной тепловой энергии 

за ___________ 20_____г. 

____________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

 

№ п/п Наименование показателя отчета Сумма, руб. 

1. Причитается Предприятию, согласно расчетам, всего:  

2.  Поступило из бюджета субсидии бюджету __________________________ 

( наименование Получателя субсидии) 

 

 

Руководитель Получателя субсидии ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                             ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  

                                                              ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

тел.___________________________ «_____» __________20 ____ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2015 г.   № 149 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение 

разницы в стоимости топлива 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 

октября  2013 года № 403 «Об утверждении Государственной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 

2014–2018 годы», постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение разницы в стоимости топлива. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский    

муниципальный район от 20.11.2015 г.  № 149 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в 

стоимости топлива 

 

4. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета 

Чукотского муниципального района субсидии на возмещение разницы в стоимости 

топлива (далее - Субсидия) муниципальным организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществляющими производство и поставку электрической и тепловой энергии 

потребителям на территории Чукотского муниципального района (далее – Организации 

ЖКХ). 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения бесперебойного 

обеспечения тепло- и электроснабжением потребителей Организаций ЖКХ. 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению 

субсидии Организации ЖКХ (далее также – Получатель субсидии) является Администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

 1.4. Перечисление  Субсидии производит Администрация  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) 

на основании заключѐнного с Организацией ЖКХ соглашения о предоставлении 

Субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 

в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 

«Субсидии организациям ЖКХ на возмещение разницы в стоимости топлива» 

Муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

 1.5. Критериями отнесения юридического лица к 

Организациям ЖКХ, имеющим право на получение Субсидии, является: 

- наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществление Организацией ЖКХ уставной деятельности, связанной с 

эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение Получателем субсидии бесперебойного обеспечения тепло- и 

электроснабжением потребителей муниципальными организациями. 

2.2. Размер  субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 95 

процентов от расчетной суммы Субсидии - за счѐт средств окружного бюджета и не менее 

5 процентов - за счѐт средств местного бюджета. 

2.3. Для заключения Соглашения Получатель субсидии, в срок до 1 ноября 

2015 года, а в дальнейшем ежегодно в срок до 31 января текущего года, представляет в 

Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления 

Субсидии в произвольной форме; 

2) плановые расчеты по возмещению разницы между стоимостью топлива, 

учтенной в тарифах на электрическую и тепловую энергию для потребителей, 

установленных Организациям постановлениями Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, и стоимостью топлива, 

списанного Организациями на производство электрической и тепловой энергии, с 

разбивкой по поселениям и по видам услуг на тепло- и электроснабжение; 

3) прогноза финансового результат деятельности Организации ЖКХ на 

текущий финансовый год. 

2.4. Администрация согласно Порядка предоставления субсидии 

бюджетам муниципальных образований на возмещение разницы в стоимости топлива, 

определенного Приложением 3 к Подпрограмме «Государственная поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» Государственной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 

годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

21 октября 2013 года № 403 направляет предоставленные Получателем субсидии 

документы в Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент) для 

дальнейшего их рассмотрения. 

2.5. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в 

Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии (далее – Справка-расчѐт), установленных 

Соглашением, составленных исходя из планового (договорного) объема покупки и 

хранения топлива; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на поставку и 

хранение топлива; 

4) плановый расчет субсидии  на возмещение разницы в стоимости 

топлива; 

5) показатели экономической эффективности деятельности Организации; 

6) заверенные Получателем субсидии копии счетов (счетов-фактур) на 

поставку и хранение топлива. 

 2.6. Уполномоченный орган по взаимодействию с 

Департаментом по вопросам предоставления Субсидии устанавливается локальным актом 

Администрации. 

2.7. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные 

документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Департамент – заявку на предоставление Субсидии с приложением 

документов, установленных соглашением с Департаментом для перечисления Субсидии 

местному бюджету; 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление 

финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера 

причитающейся Субсидии за счѐт средств окружного бюджета (95 процентов) и за счет 

средств местного бюджета(5 процентов). 

2.8. Управление финансов после поступления  Субсидии от Департамента  в 

течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных 

лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления 

субсидии Получателю субсидии в размере 95 процентов за счѐт субсидии, поступившей из 

Департамента, и 5 процентов за счѐт средств местного бюджета. 

2.9. Для осуществления финансового контроля Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии, установленный 

Соглашением; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором 

предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании 

средств Субсидии за отчѐтный год. 

 2.10. Предоставление  Субсидии  прекращается в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных Соглашением с Получателем субсидии.  

 2.11. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, проводится Администрацией 

и Управлением финансов. 

 

3.Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация. 

3.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии 

Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме 

средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в местный 

бюджет. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в 

объѐме средств, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя субсидии денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

 

Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств 

субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, 

непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

Приложение  1 

к Порядку о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального района 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 

в 2015-2016 годах 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение разницы 

 в стоимости топлива в ______ году 

с. Лаврентия                          «______» _________2015 года 

  

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с одной стороны, 

и _________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Администрация принимает на себя обязательства по 

предоставлению в               201______ году субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района разницы в стоимости топлива (далее – Субсидии), в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на возмещение разницы в стоимости 

топлива» Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года 

№ 403, подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы», утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

1.2. В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 

Чукотского муниципального района муниципальным организациям жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Организация ЖКХ) на возмещение разницы в 

стоимости топлива, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от ____ ______ 2015 года № _____(далее – 

Порядок) субсидия предоставляется в целях бесперебойного обеспечения тепло- и 

электроснабжением потребителей муниципальными организациями посредством 

возмещения разницы между стоимостью топлива, учтенной в тарифах на электрическую и 

тепловую энергию для потребителей, установленных Организации ЖКХ постановлениями 

Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа, и стоимостью топлива, списанного Организацией ЖКХ на 



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

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

производство электрической и тепловой энергии с разбивкой по поселениям и по видам 

услуг на тепло- и электроснабжение. 

 1.3. Размер предоставляемой на возмещение разницы в стоимости топлива 

Получателю субсидии на 201____ год составляет _______________________ 

(_________________________________) рублей ________ копейки, в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета  – __________________руб.; 

 за счѐт средств бюджета Чукотского муниципального района – ________ 

руб. 

2. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в 

Администрацию следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии (далее – Справка-расчѐт), установленных 

Соглашением, составленных исходя из планового (договорного) объема покупки и 

хранения топлива, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на поставку и 

хранение топлива; 

4) плановый расчет субсидии  на возмещение разницы в стоимости 

топлива; 

5) Показатели экономической эффективности деятельности Организации 

ЖКХ. 

2.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств на 

расчѐтный счѐт Получателя субсидии в соответствии с Порядком не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления средств на лицевой счѐт Администрации из бюджета Чукотского 

муниципального района. 

2.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование 

в соответствии с установленным Порядком и представленными Получателем субсидии 

документами в пределах утвержденного объема средств на выплату Субсидии. 

3.2. Получатель субсидии обязуется: 

3.2.1.  Представлять Администрации: 

1) документы на получение Субсидии, формы и перечень которых указаны в 

разделе 2 настоящего Соглашения; 

2) иные документы и информацию, которые Администрация сочтет 

необходимыми для проверки использования Субсидии Получателем субсидии на цели, 

определенные настоящим Соглашением; 

3) Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в 

Приложении 2 к Соглашению; 

4) пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный 

год, в срок до 20 января 201__ года. 

3.2.2. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

3.2.3. Предоставлять Администрации в ходе проверки необходимые 

документы и информацию. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

Чукотского муниципального района Организации ЖКХ_______________________, 

осуществляет Администрация и Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление 

средств Организации ЖКХ ________________в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской федерации. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также 

установления факта использования средств Получателем субсидии не по целевому 

назначению, сумма Субсидии в размере нецелевого использования подлежит возврату в 

бюджет Чукотского муниципального района. Возврат субсидии осуществляется в порядке, 

установленном разделом 6 настоящего Соглашения.  

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

информации в представляемых отчетных документах. 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. Контроль  за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация.  

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии 

Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме 

средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в 

объѐме средств, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 201_ года. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности 

передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи, с 

обязательным предоставлением друг другу оригиналов документов. Риск искажения 

информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую 

информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа. 

9.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон и для Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу. 

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

л/с _________________ в 

УФК по Чукотскому автономному округу 

(Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район) 

р/с ____________________ 

Банк получателя: 

_____________________ 

БИК ____________________ 

Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

________________________Л.П. Юрочко 

М.П. 

                  ПОЛУЧАТЕЛЬ  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

р/с ____________________ 

Банк получателя: _____________________ 

БИК ____________________ 

 

 

 

________________________________ 

 

____________________ ____________                                                          

М.П. 

Приложение 1 

к соглашению от ____ ноября 2015 года № _____  «О предоставлении субсидии на возмещение разницы в стоимости топлива в 2015 году» 

 

ФОРМА 

С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

субсидии на возмещение разницы в стоимости топлива 

_______________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование населенного пункта Вид топлива 

Количество топлива, 

списанного на производство 

продукции, т 

Стоимость топлива, 

списанного на 

производство продукции, 

руб. 

Цена топлива, списанного на 

производство продукции, руб./т 

(гр.5=гр.4/гр.3) 

Цена топлива, учтенная в тарифах, установленных 

постановлениями Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа, руб./т 

Размер Субсидии-всего, руб. 

гр.7=(гр.5-гр.6)*гр.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Электрическая энергия             

Итого по электрической энергии           

Всего           

 

Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя  ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Приложение 2 

к соглашению от ___ ноября 2015 года № ___  

«О предоставлении субсидии на возмещение разницы в стоимости топлива в 2015 году» 

 

ФОРМА 

 

О Т Ч Ё Т   

об использовании субсидии на возмещение разницы в стоимости топлива 

за _____________ 20___ года 

__________________________________________________________________________ 

( наименование Получателя субсидии) 

 

№ п/п Наименование показателя отчета Сумма, руб. 

1. Причитается Предприятию, согласно расчетам, всего:  

2.  Поступило из бюджета субсидии бюджету __________________________ 

( наименование Получателя субсидии) 

 

 

Руководитель Получателя субсидии ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                             ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  

                                                              ___________ ______________________ 

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

тел.___________________________ «_____» __________20 ____ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2015 г. № 150 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в договор социального найма жилого помещения в 

домах муниципального жилого фонда, заключенный с Шмелевой 

Викторией Владимировной 

 

 На основании части 6 статьи 100 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев представленные документы: 

  

1. Внести в договор социального найма жилого помещения в домах 

муниципального жилого фонда от 25.01.2013 года № 04-13, заключенный с Шмелевой 

Викторией Владимировной - нанимателем следующие изменения: 

1.1. Включить в договор в качестве члена семьи: 

- Шмелев Александр Витальевич, 1983 года рождения  – муж. 

2. Разрешить временную, сроком до 17.11.2020 года, регистрацию по месту 

пребывания по адресу: с. Лаврентия, ул. Сычѐва, дом 17, кв. 27, гражданину указанному в 

пункте 1.1. настоящего распоряжения.  

3. Остальные пункты договора оставить без изменений.   

 

И. о. главы Администрации                                                      В. Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2015 г. № 151 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора найма служебного жилого помещения с Черных Анной 

Владимировной   

 

На основании статей 99, 100, 104 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского 

поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского 

муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 09-12, рассмотрев представленные 

документы: 

1. Предоставить Черных Анне Владимировне, и членам еѐ семьи,  

служебное жилое помещение, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 31 кв. 1 А ком. 03 на период трудовых 

отношений с МБОУ «Центр образования с. Лаврентия». 

2. Заключить с Черных Анной Владимировной  договор найма 

служебного жилого помещения на предоставленное жилое помещение. 

3. Включить в договор, в качестве членов еѐ семьи: 

- Черных Алексей Алексеевич, 2007 года рождения, сын; 

- Черных Сергей Алексеевич, 2012 года рождения, сын; 

- Наумова Мария Павловна, 1987 года рождения, сестра; 

- Наумова Милана Константиновна, 2011 года рождения, племянница.  

4. Разрешить Черных Анне Владимировне, и членам еѐ семьи,  

временную (сроком до 19.11.2016 г.) регистрацию по месту пребывания по адресу, 

указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.  

 

И. о. главы Администрации                        В. Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2015 г. № 152 

с. Лаврентия 

 

О постановке объектов на учет в реестр имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

На основании статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, пункта 3.2. Положения «О порядке    постановки на 

учет объектов бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2008 

г. № 41,Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район (Кравцова Н.В.) 

поставить «бесхозяйные» объекты Чукотского муниципального района  на учет в реестр 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, с даты 

постановки их на учет как бесхозяйное имущество в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район (Кравцова Н.В.) 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.11.2015 г. № 152 

 

Реестр  

объектов Чукотского муниципального района  вносимых в реестр имущества  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ п/п Наименование  Местонахождение Характеристика объекта ( 

пог.м., кв.м.)  

Балансовая 

стоимость (руб) 

1 Теплотрасса 
689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва 
6849 1,00 



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 

2 Теплотрасса 
689315, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лорино, ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев 
1846 1,00 

3 Теплотрасса 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва 1267 1,00 

4 Теплотрасса 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная-ул. Строительная 1644 1,00 

5 Теплотрасса 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район с.Энурмино, ул.Южная-ул. Советская 415 1,00 

6 Теплотрасса 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев-ул.Шипина 312 1,00 

7 Мост 
689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

 ул. Дежнѐва 
25 1,00 

8 Дамба на реке Лорен 
689315, ЧАО, Чукотский район,с. Лорино, примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 16 
1132 2 400 000 

9 Полигон  ТБО 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, примерно в 3120 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнѐва, 2 

30 000 1,00 

10 Полигон  ТБО 

689315, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лорино, примерно в 650 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Енок, д. 16 , 

8 600 1,00 

11 Полигон  ТБО 
689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, примерно в 6350 м по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 14 
10 000 1,00 

12 Полигон  ТБО 
689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, примерно в 1550 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д. 6 
10 840 1,00 

13 Полигон  ТБО 
689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район с.Энурмино, примерно в 1030 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16а 
10 000 1,00 

14 Полигон  ТБО 
689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 17 
10 000 1,00 

15 Звероферма 689315, Чукотский АО, Чукотский район,  с. Лорино,  возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16 9643,4 1,00 

16 Звероферма 689313, Чукотский АО, Чукотский район,   с. Инчоун, примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 1 2094 1,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.11.2015  г. № 153  

с. Лаврентия 

 

О передаче  муниципального имущества МУП «Айсберг» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года  № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,   со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  пунктом 16 статьи 7 Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Передать муниципальное  имущество в хозяйственное ведение МУП «Айсберг» согласно приложения,  с 01 января 2016 года.  

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести изменения в договор  хозяйственного ведения на имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, с МУП «Айсберг».  

2.2.Внести изменения  в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

 к  постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.11.2015 г. № 153 

 

Реестр  

объектов Чукотского муниципального района  вносимых в реестр имущества  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ п/п Наименование  Местонахождение Характеристика объекта ( 

пог.м., кв.м.)  

Балансовая 

стоимость (руб) 

1 Теплотрасса 
689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва 
6849 1,00 

2 Теплотрасса 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва 1267 1,00 

3 Теплотрасса 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная-ул. Строительная 1644 1,00 

4 Мост 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва 25 1,00 

5 Дамба на реке Лорен 
689315, ЧАО, Чукотский район,с. Лорино, примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 16 
1132 2 400 000 

6 Полигон  ТБО 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, примерно в 3120 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнѐва, 2 

30 000 1,00 

7 Полигон  ТБО 

689315, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лорино, примерно в 650 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Енок, д. 16 , 

8 600 1,00 

8 Полигон  ТБО 
689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, примерно в 6350 м по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 14 
10 000 1,00 

9 Полигон  ТБО 
689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, примерно в 1550 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д. 6 
10 840 1,00 

10 Полигон  ТБО 
689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район с.Энурмино, примерно в 1030 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16а 
10 000 1,00 

11 Полигон  ТБО 
689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 17 
10 000 1,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.11.2015г. № 154  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка по представлению бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  и отчѐта о его исполнении в доступной для граждан 

форме  

  

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 22 сентября 2015 года № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по 

представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

отчѐтов об их исполнении в доступной для граждан форме», в целях реализации принципа 

прозрачности и открытости бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения 

полного и доступного информирования граждан бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок по представлению бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и отчѐта о его исполнении в доступной для 

граждан форме, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                Ф.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.11.2015 г. № 154 

 

ПОРЯДОК 

по представлению бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и отчѐта о его исполнении в доступной для граждан форме 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок по представлению бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и отчѐта о его исполнении в доступной для 

граждан форме (далее - Порядок) разработан в целях реализации принципа прозрачности 

(открытости) и обеспечения доступности информации при формировании бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – районный 

бюджет) и отчѐта о его исполнении за отчѐтный финансовый год в доступной для граждан 

форме. 

2. Настоящий Порядок определяет состав, структуру, порядок составления и 

публикации информации, содержащей основные положения проекта районного бюджета, 

годового отчѐта об исполнении районного бюджета в понятной для широкого круга 

граждан (заинтересованных пользователей) форме (далее - бюджет для граждан). 

3. Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан 

(заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения районного 

бюджета, источниками доходов районного бюджета, обоснованиями бюджетных 

расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 

ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. 

 

II. Состав и структура бюджета для граждан 

 

4. В районный бюджет для граждан включается: 

1) глоссарий, разъясняющий основные понятия и термины, используемые в 

бюджетном процессе; 

2) основные показатели социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района в динамике, включая фактические значения в 

отчѐтном году, плановые значения в текущем году, прогноз на очередной год и плановый 

период, в том числе показатели, характеризующие численность населения, 

среднемесячную заработную плату; 

3) основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

4) основные характеристики районного бюджета, в том числе сведения о 

доходах и расходах, межбюджетных трансфертах, планируемых к получению из 

федерального бюджета, а также дефицит/профицит бюджета; 

5) уровень долговой нагрузки на районный бюджет, в том числе с 

отражением структуры муниципального долга района по видам долговых обязательств. 

5. В состав информации о доходах районного бюджета включается 

информация об объѐме доходов в разрезе основных видов налоговых и неналоговых 

доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в районный бюджет, в 

динамике (фактические значения в отчѐтном году, плановые значения в текущем году, 

прогноз на очередной год и плановый период). 

Информация о доходах районного бюджета сопровождается кратким 

пояснением причин изменения объѐма доходов районного бюджета.  

6. Информация о расходной части районного бюджета представляется в 

разрезе муниципальных программ Чукотского муниципального района и непрограммных 

расходов, выделяя общественно значимые проекты, реализуемые на территории района, в 

том числе имеющих важное значение для социально-экономического развития района, а 

также проекты в рамках инициативного бюджетирования. 

6.1 Основными критериями для включения общественно значимого проекта 

в районный бюджет для граждан является: 

1) значительный объѐм расходов районного бюджета, направляемых на 

финансирование проекта; 

2) общерайонный характер проекта; 

3) широкий охват целевой аудитории (несколько целевых групп, на которые 

направлена реализация общественно значимого проекта). 

6.2. По каждому общественно значимому проекту включается следующая 

информация: 

1) общие характеристики проекта (справочная информация) - наименование, 

место реализации, сроки реализации (для объектов капитального строительства - срок 

ввода в эксплуатацию); 

2) объѐм финансирования - общий объѐм финансирования с разбивкой по 

годам и источникам финансирования (федеральный бюджет, окружной бюджет, районный 

бюджет); 

3) мероприятия, направленные на достижение поставленных целей, в том 

числе в рамках государственных программ Чукотского автономного округа, 

муниципальных программ Чукотского муниципального района непосредственно 

влияющие на целевые группы; 

4) показатели (индикаторы), характеризующие процесс реализации 

проектов; 

5) ожидаемые результаты, характеризующие итоги реализации проектов. 

6.3. В состав информации о реализации в районе проектов инициативного 

бюджетирования включаются, в том числе сведения о проектах по поддержке местных 

инициатив граждан при непосредственном их участии. 

6.4. Информация о расходах районного бюджета в разрезе муниципальных 

программ Чукотского муниципального района дополняется данными о достигнутых и 

планируемых целевых показателях программ. 

6.5. Сведения о расходах районного бюджета дополнительно 

представляются по разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 

7. Информация в бюджете для граждан, составленном на основе решения об 

исполнении районного бюджета, представляется в соответствии с той же структурой, что 

и информация в бюджете для граждан, составленном на основе решения о районном 

бюджете с указанием основных причин отклонения фактических значений от 

запланированных. 

8. В бюджет для граждан включается контактная информация для граждан, в 

том числе сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 

почты, графике работы Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление), 

графике личного приема граждан начальником Управления, а также описание 

дополнительных способов участия граждан в публичных слушаниях по проекту районного 

бюджета и отчѐту о его исполнении. 

 

III. Порядок составления и публикации бюджета для граждан 

 

10. Бюджет для граждан составляется и публикуется Управлением ежегодно 

через Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

11. Управление через Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район составляет и публикует бюджет для граждан на основе 

следующих документов: 

1) проекта решения о районном бюджете, внесенного Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на рассмотрение в Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) решения о районном бюджете; 

3) проекта решения об исполнении районного бюджета, внесенного 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

4) решения об исполнении районного бюджета. 

12. При формировании бюджета для граждан используются нормативные 

правовые акты, утверждающие муниципальные программы Чукотского муниципального 

района. 

13. Управление при составлении бюджета для граждан руководствуется 

настоящим Порядком, а также Методическими рекомендациями по предоставлению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и отчѐтов об их исполнении в доступной для 

граждан форме утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

14. По решению Управления бюджет для граждан может уточняться в 

соответствии с внесенными в решение о районном бюджете изменениями. 

15. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при 

формировании бюджета для граждан используются современные технологии 

визуализации данных. 

16. Бюджет для граждан подлежит опубликованию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

17. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о 

районном бюджете и проекта решения об исполнении районного бюджета, 

опубликовывается на официальном сайте Чукотского муниципального района  за 10 дней 

до начала публичных слушаний по проекту районного бюджета и годового отчѐта об 

исполнении районного бюджета. 

18. Бюджет для граждан, составленный на основе решения о районном 

бюджете и решения об исполнении районного бюджета, опубликовывается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в периодическом печатном 

издании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Информационном Вестнике». 

19. Сведения, размещаемые на информационном ресурсе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публикуются в свободном доступе без 

регистрации граждан (заинтересованных пользователей) или предоставления их 

персональных данных, а также без заключения лицензионных или иных соглашений для 

доступа к бюджету для граждан. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24.11.2015 г. № 697-рз 

с. Лаврентия  

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2016 – 2018 годы 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании постановления  Администрации Чукотского муниципального района от 29 

декабря 2012 года № 68 «Об  утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый 

год среднесрочного  финансового плана Чукотского муниципального района» и Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 

октября 2015 года №140 «Об особенностях составления и утверждения на 2016 год 

проекта бюджета Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 – 2018годы согласно приложению к  

настоящему Распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

 

И.о. главы  Администрации                В.Г. Фирстов 

Приложение 

 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район от 24.11.2015 г. № 697-рз  

 

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016-2018 годы 
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    (тыс. рублей) 

№     п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет Чукотского муниципального района       

1.1. Доходы 1204671,5 1068452,5 1008946,0 

1.2. Расходы 1139791,2 1068452,5 1008946,0 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 64880,3 0,0 0,0 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода) 

      

2. Консолидированный бюджет Чукотского муниципального района       

2.1. Доходы 1216945,7 1080726,7 1021220,2 

2.2. Расходы 1152065,4 1080726,7 1021220,2 

2.3. Дефицит(-), профицит (+) 64880,3 0,0 0,0 

 

Таблица № 2 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы 

                  Наименование Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 7 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 803         42 995,0 42 995,0 42 995,0 

Общегосударственные вопросы   01       25 397,7 25 397,7 25 397,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   01 06     20 234,7 20 234,7 20 234,7 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

  01 06 15 1 01 

00110 

100 16 064,0 16 064,0 16 064,0 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

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

  01 06 15 1 01 

00110 

200 1 649,3 1 649,3 1 649,3 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

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

  01 06 15 1 01 

00110 

800 54,3 54,3 54,3 

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

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

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

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

  01 06 15 2 01 

00110 

200 289,7 289,7 289,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

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

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

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

  01 06 80 2 00 

10110 

100 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты 

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

государственными внебюджетными фондами) 

  01 06 80 2 00 

00200 

100 1 177,4 1 177,4 1 177,4 

Резервные фонды   01 11     4 163,0 4 163,0 4 163,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

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

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

   01 11 80 2 00 

10120 

100 1 308,0 1 308,0 1 308,0 

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

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

непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  01 11 82 2 00 

20020 

800 2 855,0 2 855,0 2 855,0 

Другие общегосударственные вопросы   01 13     1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

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

непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка 

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

  01 13 82 2 00 

20040 

200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Национальная экономика   04       1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Транспорт   04 08     1 067,5 1 067,5 1 067,5 

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

муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

  04 08 05 1 01 

81030 

800 1 067,5 1 067,5 1 067,5 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     119,9 119,9 119,9 

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

подпрограммы "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский 

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

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

  04 12 06 1 01 

S8102 

800 114,1 114,1 114,1 

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

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

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

ассигнования) 

  04 12 06 2 01 

S8104 

800 5,8 5,8 5,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       13 285,4 13 285,4 13 285,4 

Коммунальное хозяйство   05 02     13 285,4 13 285,4 13 285,4 

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

низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка 

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

  05 02 02 4 01 

81040 

800 11 759,3 11 759,3 11 759,3 

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

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-

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

  05 02 02 5 01 

81040 

800 1 526,1 1 526,1 1 526,1 

Социальная политика   10       3 124,5 3 124,5 3 124,5 

Пенсионное обеспечение   10 01     3 124,5 3 124,5 3 124,5 

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

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

  10 01 80 Д 00 

00120 

300 3 124,5 3 124,5 3 124,5 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805         466 789,3 395 450,6 335 944,1 

Общегосударственные вопросы   01       82 541,1 82 476,8 82 536,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   01 02      3 466,4 3 466,4 3 466,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования Главы 

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

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

   01 02  80 1 00 

10110 

100 100,0 100,0 100,0 

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

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

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

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

   01 02  80 1 00 

00030 

100 3 195,4 3 195,4 3 195,4 

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

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

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

   01 02  80 1 00 

00030 

200 171,0 171,0 171,0 

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

Федерации, местных администраций  

   01 04     68 907,2 68 907,2 68 907,2 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

  01 04 15 1 00 

00110 

100 35 669,4 35 669,4 35 669,4 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

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

  01 04 15 1 01 

00110 

200 17 998,4 17 998,4 17 998,4 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

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

  01 04 15 1 01 

00110 

800 606,5 606,5 606,5 

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

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

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

  01 04 15 2 02 

00110 

100 21,0 21,0 21,0 

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

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

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

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

  01 04 15 2 02 

00110 

200 360,0 360,0 360,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

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

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

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

   01 04 80 2 00 

10110 

100 3 119,0 3 119,0 3 119,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов 

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

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

   01 04 80 2 00 

43010 

100 20,4 20,4 20,4 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

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

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

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

   01 04 80 2 00 

43020 

100 1 300,9 1 300,9 1 300,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

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

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

   01 04 80 2 00 

43020 

200 74,1 74,1 74,1 

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

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

   01 04 80 2 00 

43040 

100 90,8 90,8 90,8 
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функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

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

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

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

   01 04 80 2 00 

43040 

200 1,2 1,2 1,2 

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

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты 

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

государственными внебюджетными фондами) 

   01 04 80 2 00 

00200 

100 9 645,5 9 645,5 9 645,5 

Судебная система    01 05     36,20 36,20 36,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций    01 05 82 0 00 

00000 

  36,20 36,20 36,20 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств 

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

   01 05 82 2 00 

51200 

200 36,20 36,20 36,20 

Другие общегосударственные вопросы    01 13     10 131,3 10 067,0 10 126,5 

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

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

(муниципальных) нужд) 

  01 13 14 1 01 

9999 

200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

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

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

нужд) 

  01 13 80 2 00 

00260 

200 9 131,3 9 067,0 9 126,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   03       1 104,9 1 104,9 1 104,9 

Органы юстиции   03 04     1 104,9 1 104,9 1 104,9 

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

актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  03 04 80 2 00 

59300 

100 792,1 792,1 792,1 

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

актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

  03 04 80 2 00 

R9300 

100 275,9 275,9 275,9 

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

актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

  03 04 80 2 00 

R9300 

200 36,9 36,9 36,9 

Национальная экономика   04       51 790,6 51 790,6 51 790,6 

Сельское хозяйство и рыболовство   04 05     4 737,5 4 737,5 4 737,5 

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

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

  04 05 07 1 01 

99999 

800 4 737,5 4 737,5 4 737,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09     18 208,4 18 208,4 18 208,4 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

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

  04 09 10 1 01 

80050 

200 15 208,4 15 208,4 15 208,4 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

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

  04 09 10 1 02 

80220 

200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     28 844,7 28 844,7 28 844,7 

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

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

рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район"(Иные бюджетные ассигнования) 

  04 12 82 2 00 

S2120 

800 288,4 288,4 288,4 

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

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

направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район"(Иные бюджетные 

ассигнования) 

  04 12 82 2 00 

42120 

800 28 556,3 28 556,3 28 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       318 747,9 247 473,5 187 907,5 

Жилищное хозяйство   05 01     206 727,9 135 453,5 75 887,5 

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

района в рамках подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на  

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

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

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

  05 01 02 1 01 

82010 

200 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках 

муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  в 2014-2016 годах" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

  05 01 11 1 01 

09602 

400 135 739,4     

Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов  в рамках муниципальной программы «Повышение  сейсмической 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2015-2018 годы»  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

  05 01 17 1 01 

42310 

400 63 425,0 127 825,7 68 319,2 

Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 

2015-2018 годы»  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

  05 01 17 1 01 

S2310 

400 63,5 127,8 68,3 

Коммунальное хозяйство   05 02     98 098,0 98 098,0 98 098,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального 

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

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

  05 02 02 3 01 

42050 

800 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального 

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

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

  05 02 02 3 01 

S2050 

800 30,0 30,0 30,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций 

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

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

  05 02 02 3 01 

42140 

800 68 000,0 68 000,0 68 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

  05 02 02 3 01 

S2140 

800 68,0 68,0 68,0 

Благоустройство   05 03     11 298,3 11 298,3 11 298,3 

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

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

  05 03 12 1 01 

80210 

200 5 390,4 5 390,4 5 390,4 

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

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

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

  05 03 13 1 01 

80230 

200 200,1 200,1 200,1 

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

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

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

нужд) 

  05 03 13 2 01 

80240 

200 322,3 322,3 322,3 

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

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

поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

  05 03 13 3 01 

80250 

200 5 385,5 5 385,5 5 385,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   05 05     2 623,7 2 623,7 2 623,7 

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

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

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

  05 05 02 3 01 

81040 

800 2 623,7 2 623,7 2 623,7 

Социальная политика   10       12 604,8 12 604,8 12 604,8 

Охрана семьи и детства   10 04     12 604,8 12 604,8 12 604,8 

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

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

специализированного жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

  10 04 09 2 R0820 400 12 604,8 12 604,8 12 604,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807         2 594,4 2 594,4 2 594,4 

Общегосударственные вопросы   01       2 594,4 2 594,4 2 594,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов    01 07     2 594,4 2 594,4 2 594,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Избирательной 

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

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

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

   01 07 84 1 00 

10110 

100 100,0 100,0 100,0 

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

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

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

   01 07 84 1 00 

00090 

100 2 329,1 2 329,1 2 329,1 

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

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

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

   01 07 84 1 00 

00090 

200 165,3 165,3 165,3 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808         623 531,6 623 531,6 623 531,6 

Образование   07       522 954,1 522 954,1 522 954,1 

Дошкольное образование   07 01     86 376,3 86 376,3 86 376,3 

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

подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-

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

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

  07 01 03 П 01 

С99001 

600 61 546,2 61 546,2 61 546,2 

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

подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-

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

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

  07 01 03 П 01 

М99001 

600 20 510,1 20 510,1 20 510,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

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

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

  07 01 03 П 01 

10110 

600 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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некоммерческим организациям) 

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

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» в рамках подпрограммы 

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

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 01 03 П 01 

43050 

600 720,0 720,0 720,0 

Общее образование   07 02     428 173,7 428 173,7 428 173,7 

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

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

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

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

  07 02 03 П 01 

С9902 

600 216 711,5 216 711,5 216 711,5 

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

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

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 02 03 П 01 

С9903 

600 74 983,3 74 983,3 74 983,3 

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

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

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

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

  07 02 03 П 01 

С9904 

600 8 853,3 8 853,3 8 853,3 

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

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

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

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

  07 02 03 П 01 

М9902 

600 69 069,3 69 069,3 69 069,3 

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

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

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 02 03 П 01 

М9903 

600 33 896,0 33 896,0 33 896,0 

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

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

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

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

  07 02 03 П 01 

М9904 

600 1 574,6 1 574,6 1 574,6 

Приобретение мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы Укрепление 

материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы 

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 02 03 4 01 

89920 

600 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

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

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

некоммерческим организациям) 

  07 02 03 П 01 

10110 

600 15 728,5 15 728,5 15 728,5 

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

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» в рамках подпрограммы 

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

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 02 03 П 01 

43050 

600 4 357,2 4 357,2 4 357,2 

Молодежная политика и оздоровление детей   07 07     5 712,1 5 712,1 5 712,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Молодежная политика и 

организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

некоммерческим организациям) 

  07 07 03 1 01 

42150 

600 3 675,0 3 675,0 3 675,0 

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

подпрограммы " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной 

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

государственных (муниципальных) нужд) 

  07 07 03 1 01 

80040 

200 1 870,0 1 870,0 1 870,0 

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

подпрограммы " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 07 03 1 01 

80040 

600 130,0 130,0 130,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  07 07 03 1 01 

S2150 

600 37,1 37,1 37,1 

Другие вопросы в области образования   07 09     2 692,0 2 692,0 2 692,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  

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

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

  07 09 03 2 01 

80110 

200 1 132,0 1 132,0 1 132,0 

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

российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  

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

государственных (муниципальных) нужд) 

  07 09 03 3 01 

00280 

200 160,0 160,0 160,0 

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

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

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

некоммерческим организациям) 

  07 09 03 3 02 

80120 

600 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

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

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

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

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

организациям) 

  07 09 03 3 03 

80130 

600 100,0 100,0 100,0 

Культура, кинематография    08       71 597,2 71 597,2 71 597,2 

Культура    08 01     71 597,2 71 597,2 71 597,2 

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

"Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  08 01 04 2 01 

80020 

600 759,5 759,5 759,5 

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

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

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

  08 01 04 3 01 

80030 

600 87,0 87,0 87,0 

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

подпрограммы  «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

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

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

  08 01 04 П 01 

М9908 

600 67 399,2 67 399,2 67 399,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках подпрограммы  «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

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

некоммерческим организациям) 

  08 01 04 П 01 

10110 

600 2 271,5 2 271,5 2 271,5 

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

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» по непрограммному 

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

муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств» 

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

  08 01 04 П 01 

43050 

600 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

Социальная политика   10       28 030,9 28 030,9 28 030,9 

Другие вопросы в области социальной политики   10 06     28 030,9 28 030,9 28 030,9 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

  10 06 15 1 01 

00110 

100 5 958,6 5 958,6 5 958,6 

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

рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

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

  10 06 15 1 01 

00110 

200 656,2 656,2 656,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

  10 06 80 2 00 

10110 

100 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

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

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

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

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

  10 06 80 2 00 

М9929 

100 16 548,5 16 548,5 16 548,5 

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

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

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

нужд) 

  10 06 80 2 00 

М9929 

200 3 549,6 3 549,6 3 549,6 

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

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

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

  10 06 80 2 00 

М9929 

800 18,0 18,0 18,0 

Физическая культура и спорт   11       949,4 949,4 949,4 

Массовый спорт   11 02     949,4 949,4 949,4 

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

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

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

(муниципальных) нужд) 

  11 02 04 1 01 

80010 

200 285,2 285,2 285,2 

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

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

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

  11 02 04 1 01 

80010 

600 664,2 664,2 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809         3880,9 3880,9 3880,9 

Общегосударственные вопросы    01       3 880,9 3 880,9 3 880,9 

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

образований 

  01 03     3 603,5 3 603,5 3 603,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-

нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

   01 03 83 1 00 

10110 

100 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по   01 03 83 1 00 100 2 869,3 2 869,3 2 869,3 
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непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» 

в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в 

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

внебюджетными фондами)  

00060 

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

непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» 

в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

  01 03 83 1 00 

00060 

200 634,2 634,2 634,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   01 06     277,4 277,4 277,4 

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

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на 

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

управления государственными внебюджетными фондами)  

  01 06 85 1 00 

00110 

100 2,2 2,2 2,2 

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

непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка 

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

  01 06 85 1 00 

00110 

200 275,2 275,2 275,2 

ИТОГО:           1 139 791,2 1 068 452,5 1 008 946,0 

Пояснительная  записка 

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2016 - 2018 годы  

 

Среднесрочный финансовый план на 2016-2018 годы разработан в 

соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об  

утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного  

финансового плана Чукотского муниципального района» и Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 октября 2015 года 

№140 «Об особенностях составления и утверждения на 2016 год проекта бюджета 

Чукотского муниципального района». 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на 2016 – 2018 годы осуществлялось в 

соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития 

Чукотского района на 2016 – 2018 годы, разработанного на основании данных предоставленных 

органами местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта 

бюджета муниципального района на 2015 год составленного на основании  заявок субъектов 

бюджетного планирования, получателей средств муниципального бюджета. 

При формировании Среднесрочного финансового плана на 2016 -2018 годы 

соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного 

законодательства Чукотского автономного округа. 

 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы рассчитан, 

исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный 

район, сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и законодательством Чукотского автономного округа  (Закон Чукотского автономного 

округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, городского округа Чукотского автономного округа от отдельных 

федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» (с 

учетом изменений и дополнений). 

Прирост доходной части местного бюджета на 2016 – 2018 годы рассчитан с 

учетом действующего налогового и бюджетного законодательства. 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из 

окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке 

государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности, а также иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках 

межбюджетных отношений. 

Доходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района 

на 2016 -2018 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по 

налоговым доходам в бюджеты муниципальных образований сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района  установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, городского округа Чукотского автономного округа от отдельных 

федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» (с 

учетом изменений и дополнений). 

 Расходная часть бюджета Чукотского муниципального района  на 2016 

год соответствует показателям проекта бюджета муниципального района  на 2016 год.  

Расходы бюджета муниципального района на 2017 - 2018 годы 

прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете муниципального 

района в соответствующих годах. 

 В 2016 году планируется погашение бюджетного кредита по 

муниципальному образованию Чукотский муниципальный район в сумме 64880,3 тыс. 

рублей.  

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением  

требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  


