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№ 14 от 06 апреля 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 152 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка представления ежегодного отчѐта Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район перед населением и Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

  В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации», частью 3 статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления ежегодного отчѐта Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район перед населением и 

Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                    Л.П. Юрочко 

 

Утверждѐн 

решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «23» марта 2016 г. № 

152 

 

ПОРЯДОК 

представления ежегодного отчета 

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район перед 

населением и Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок представления ежегодного отчета Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район перед населением и Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру отчета Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район перед населением 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Совет депутатов). 

1.3. Ежегодный отчет Главы о результатах своей деятельности (далее – 

отчет, ежегодный отчет) - это официальное выступление высшего должностного лица 

Чукотского муниципального района перед населением и Советом депутатов 

муниципального района о своей деятельности и деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского  муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных населением и Советом депутатов, за отчетный (истекший) год. 

                     

2. Срок представления и рассмотрения отчета 

 

2.1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Глава муниципального образования) подконтролен и подотчетен населению и 

представительному органу муниципального района. 

2.2. Глава муниципального образования не реже одного раза в год и не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, отчитывается перед населением и 

Советом депутатов об исполнении им своих полномочий и проделанной за год работе, а 

также о результатах деятельности органов местного значения по решению вопросов 

местного значения, а также о реализации отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

предусмотренном законом порядке. 

2.3. Отчет проводится непосредственно перед населением и Советом 

депутатов на очередной или внеочередной сессии Совета депутатов гласно и открыто. 

2.4. При проведении отчета обеспечивается открытый доступ жителей 

муниципального района, представителей общественных организаций и средств массовой 

информации. 

2.5. Дата, время и место проведения отчета определяются Главой 

муниципального образования по согласованию с председателем Совета депутатов и 

утверждаются соответствующим распоряжением Главы муниципального образования.  

2.6. Информация о проведении отчета перед населением и Советом 

депутатов опубликовывается в средствах массовой информации муниципального 

образования – периодическом печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник», 

размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляется в Совет депутатов 

не позднее, чем за десять дней до проведения отчета. 

 

3. Содержание ежегодного отчета 

 

3.1. Ежегодный отчет Главы муниципального образования должен 

содержать информацию: 

3.1.1. о результатах исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения (отражается состояние каждого из направлений, тенденции их развития, 

динамика процессов (как положительная, так и отрицательная), а также о реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в предусмотренном законом порядке; 

3.1.2. о бюджетных средствах, освоенных в отчетном периоде на исполнение 

соответствующих полномочий; 

3.1.3. о задачах на предстоящий период; 

3.1.4. об основных мероприятиях по решению вопросов, основанных на 

наказах избирателей, обращениях граждан. 

3.2. Ежегодный отчет может содержать иную информацию, по усмотрению 

Главы муниципального образования, об осуществлении им иных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, законами Чукотского автономного округа, 

Уставом муниципального образования. 

 

4. Порядок подготовки ежегодного отчета 

 

4.1. В подготовке отчета в рамках своих полномочий участвуют: 

1) отраслевые подразделения Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также коллегиальные и единоличные органы, 

созданные при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

2) администрации и главы сельских поселений Чукотского муниципального 

района; 

3) Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В качестве исходных данных для подготовки отчета используются: 

информация об итогах социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района за отчетный год и задачах на текущий год, включающая 

текстовую часть (в программе Word), графические материалы и таблицы (в программе 

Power Point и Excel), включая информацию о достигнутых значениях показателей 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

отчеты органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района о проделанной работе за отчетный год; 

отчеты глав сельских поселений Чукотского муниципального района о 

проделанной работе за отчетный год. 

4.2. Сроки представления информации участниками подготовки Отчета: 

1) до 10 февраля текущего года отраслевые подразделения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также коллегиальные и 

единоличные органы, созданные при Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район представляют: 

информацию, характеризующую состояние соответствующей сферы 

социально-экономического развития с учетом данных сельских поселений Чукотского 

муниципального района, в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

отчеты о проделанной работе за отчетный год в Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

2) до 10 февраля текущего года главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района представляют отчеты о проделанной работе за отчетный год и 

задачах на текущий год в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) до 15 февраля текущего года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район представляет сводную информацию об итогах социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района за отчетный год и задачах на текущий год в 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4) до 1 марта текущего года Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

представляет проект отчета для рассмотрения Главе Чукотского муниципального района. 

4.3. Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район организует проведение 

отчета Главы Чукотского муниципального района перед населением и Советом депутатом 

в срок до 30 апреля текущего года. 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечивает направление 

текста отчета Главы Чукотского муниципального района и прилагаемых к нему 

дополнительных материалов в Совет депутатов не позднее, чем за десять дней до 

проведения отчета. 

   

5. Утверждение и опубликование ежегодного отчета 

 

5.1. По итогам рассмотрения отчета Советом депутатов принимается одно из 

следующих решений: 

- об одобрении ежегодного отчета; 

- о неодобрении ежегодного отчета.  

Указанное решение подлежит утверждению Советом депутатов в 

установленном порядке.   

5.2. Ежегодный отчет Главы Чукотского муниципального района после его 

обнародования перед населением и Советом депутатов в срок не позднее трех дней 

опубликовывается в средствах массовой информации муниципального образования – 

периодическом печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник» и 

размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 153 

с. Лаврентия 

 

О заслушивании отчета начальника пункта полиции (место дислокации 

с.Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» 

 

  В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции», частью 3 статьи 24 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника пункта полиции (место 

дислокации с.Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный 

Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети 

«Интернет» - chukotraion.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов              Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                       Л.П. Юрочко 

 

   Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «23» марта 2016 г. № 153 

 

 

Отчет начальника пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД 

России «Провиденское» 

 

В 2015 году деятельность пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденское» строилась с учетом задач поставленных в Послании 

Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, Постановлений 

Правительства России по вопросам правоохранительной деятельности. 

Обеспечение общественной безопасности и борьба с преступностью в 2015 году в 

пункте полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» 

осуществлялась в условиях произошедшего роста преступности на территории Чукотского 

муниципального района. Массив зарегистрированных преступлений вырос на 30,8% и 

составил 51 преступление. 

Раскрываемость преступлений совершенных на территории района составляет 84%. 

Не раскрытыми остаются 5 преступлений, совершенных в 2015 году. 

Принятыми мерами профилактического характера, на обслуживаемой территории 

не допущено совершения таких категорий преступлений, как разбои, грабежи, 

хулиганства, вымогательства, проявлений терроризма и экстремизма. В отчетном периоде 

на 6% больше зарегистрировано преступлений предварительное следствие, по которым не 

обязательно, их число составило 18 преступных деяний. При этом на 3 преступления 

выросло количество преступных деяний небольшой и средней тяжести, допущен рост 

тяжких и особо тяжких деяний преступного характера.  

Количество краж чужого имущества увеличилось на 4 преступления и составило -  

16. Раскрываемость преступлений данной категории - 73%.  

Одним из приоритетных направлений деятельности полиции является 

индивидуальная профилактика правопорядка на улицах и в общественных местах, работа 

с несовершеннолетними и подученными лицами. 

В отчетном периоде в сфере антиалкогольного законодательства подвергнуто 

административному наказанию 346 человек, по мелкому хулиганству привлечено 30 

человек, за другие правонарушения составлено 454  протокола. 

Несмотря на имеющиеся позитивные сдвиги, такие как снижение количества 

преступлений, совершенных в общественных местах с 7 до 1 преступления (в том числе на 

улицах с 5 до 1), отсутствие роста подростковой преступности – 2 преступления 

(показатель 2014 года), в целом работа в данном направлении имеет ряд серьезных 

недостатков. Так в результате недостаточной эффективности проводимой работы с 

лицами, состоящими на профилактических учетах, определенную проблему по-прежнему 

вызывает совершение преступлений лицами, ранее совершавшими преступления и ранее 

судимыми. В отчетном периоде зафиксировано 7 и 2 таких преступлений соответственно. 

На бытовой почве совершено 12 преступлений. Кроме того совершено 5 групповых 

преступных деяний. Значительное количество преступлений, по прежнему совершается 

лицами в состоянии алкогольного опьянения, их число в 2015 году составило - 22 

преступления. 

Важнейшим элементом в борьбе с преступностью является эффективная борьба с 

преступлениями в экономической сфере. В течении 2015 года была проделана 

определенная работа, направленная на предупреждение, выявление, пресечение и 

документирование преступных деяний экономического блока, для достижения 

положительной динамики роста выявленных преступлений экономической 

направленности, увеличения числа расследованных уголовных дел с дальнейшим 

направлением в судебные инстанции. С октября 2015 года должность 

оперуполномоченного ЭБ и ПК введена в штатное расписание пункта полиции и 

укомплектована. В отчетном году выявлено и поставлено на учет 3 преступления 

экономической направленности, два из которых имеют коррупционную составляющую.   

В течении 2015 года осуществлялась целенаправленная работа по предотвращению 

ДТП, а также краж и угонов транспортных средств. В отчетном периоде всего выявлено 

241 административное правонарушение в области дорожного движения, а в 2014 году их 

было 198. В 2015 году зарегистрировано 1 дорожно-транспортных происшествие в 

котором получил ранение 1 человек. Угоны транспортных средств на территории района 

не совершались. 

В течении 2015 года сотрудниками ПП (место дислокации с.Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденское» проводилась целенаправленная работа в сфере контроля 

за оборотом гражданского оружия на территории Чукотского муниципального района. 

Результатами разъяснительной деятельности явилась добровольная выдача на возмездной 

основе 1-й единицы охотничьего оружия, не состоящего на учете в подразделении ЛРР. В 

ходе проведенных рейдов и проверок за различные правонарушения связанные с 

хранением и несоблюдением правил перерегистрации подвергнуто административному 

наказанию 26 человек, при этом у владельцев было изъято 10 единиц оружия и 19 

патронов. После устранения выявленных нарушений имущество возвращено владельцам. 

В течении 2015 года предприятиями района и гражданами в дежурную часть ПП, для 

дальнейшего уничтожения, было сдано 10 единиц гражданского оружия не пригодного к 

дальнейшему использованию. Выявлено два преступления связанных с нарушением 

правил хранения, ношения оружия по ч.1 ст. 222 УК РФ, по которым были возбуждены 

уголовные дела с последующей их передачей в суд. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел 

России является доступность оказания государственных услуг гражданам. В 2015 году в 

пункт полиции за оказанием государственных услуг по линии ГИБДД подано 69 

заявлений, по линии ЛРР – 189. Из них в электронном виде через государственный портал 

www.gossuslugi.ru – 11 и 21 заявление соответственно. 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 2015 год, можно отметить, 

что работа в данном направлении деятельности велась в целом планомерно, но по 

отдельным направлениям деятельности не достаточно эффективно. В целях улучшения 

показателей оперативно-служебной деятельности, в 2016 году будут приняты меры 

организационного и практического характера, в результате которых имеется реальная 

возможность достичь положительных результатов в борьбе с преступностью, а также в 

области профилактики правонарушений и преступлений. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 154 

с. Лаврентия 

 

О земельном налоге 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский Муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации на 

межселенных территориях муниципального образования Чукотский муниципальный 

район устанавливаются следующие ставки  земельного налога (далее - налог):  

1) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования на межселенных 

территориях муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

используемых для сельскохозяйственного производства, а также земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства; 

2) 0,1 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

3) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 

земельных участков. 

4) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных 

участков ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд.  

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Постановление Совета депутатов муниципального от 14 июня 2005 года 

№70 «О земельном налоге»; 

2.2. от « 12» ноября 2010 года № 164 «О внесении изменений в 

Постановление Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» июня 2005 года №70 «О земельном налоге»; 

 2.3. от «09» августа 2011 года № 229 «О внесении изменений в 

Постановление Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» июня 2005 года №70 «О земельном налоге»; 

2.4.  от 16 мая  2013 года №43 «О внесении изменений в Постановление Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» июня 

2005 года №70 «О земельном налоге»; 

2.5. от 28 ноября 2014 года № 104 «О внесении изменений в Постановление Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» июня 

2005 года №70 «О земельном налоге». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов               Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования                                                 Л.П. Юрочко  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 155 

с.  Лаврентия  

 

О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район взамен досрочно сложившего свои полномочия 

 

Руководствуясь статьей 22 и 24, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Чукотского 

автономного округа от 27.01.2000 г. № 08-03 "Об Избирательной комиссии 

муниципального образования в Чукотском автономном округе", Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. Взамен члена Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район досрочно сложившего свои полномочия, 

назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с правом решающего голоса Буслова Алексея Евгеньевича 

26.10.1990 года рождения, образование высшее, работающего в администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в должности 

консультанта по работе с органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельскими поселениями Чукотского муниципального района, 

предложенного для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район собранием избирателей по месту работы.  

2. Восстановить членом Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса Антипову 

Ирину Ивановну 26.05.1966 года рождения, образование высшее, работающую в 

Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

должности начальника управления, предложенную в состав Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выведенную из состава Избирательной 
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комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании 

подпункта «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», на период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                 Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                         Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 156 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 96 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях 

приведения нормативных правовых актов Совета депутатов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующими нормативными правовыми 

актами Чукотского муниципального района, Совет депутатов Чукотского 

муниципального района 

 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты 

труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1 Изложить приложение в следующей редакции: 

«Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда 

работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

Структура фонда оплаты работников бухгалтерий, замещающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  Фонд  оплаты труда работников бухгалтерий, замещающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район состоит основного и 

дополнительного фондов. 

 

2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников, бухгалтерий, замещающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и работников централизованных 

бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

Наименование должности Размер оклада, рублей 

1 2 
Главный бухгалтер 11535 

Заместитель главного бухгалтера 10 179 

Г лавный экономист 9 499 

Ведущий экономист 7 465 

Экономист 6 447 
Руководитель группы учета 8 850 

Бухгалтер 6 447 

Программист 8 261 

Юрисконсульт 8 261 

Бухгалтер - кассир 5 939 

 

3.   Дополнительный фонд состоит из: 

 

№ 

п/п 

Наименование Размер 

1 2 3 

1. Фонд компенсационных и 

стимулирующих выплат, в том 

числе: 

 

 Фонд стимулирования До 10 (десяти) должностных 

окладов в год 

 Фонд на выплату 

материальной помощи 

2 (два) должностных 

оклада в год 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2016 

года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                  Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                          Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 157 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством, а также уточнением 

отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры Чукотского 

муниципального района, Совет депутатов Чукотского муниципального района, 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты 

труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников учреждения 

культуры, в том числе установление окладов работников по профессиональным 

квалификационным группам, окладов работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы, окладов отдельных категория работников учреждения 

культуры дифференцированных по группам должностей и профессий работников 

учреждения культуры, порядок определения размера компенсационной выплаты в виде 

доплаты к окладу до величины оклада 6 204 (шесть тысяч двести четыре) рубля виды и 

порядок установления иных компенсационных и стимулирующих выплат, определяются 

Положением об отраслевой системе оплаты труда, утверждаемым нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района.»  

 

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников 

учреждения культуры, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.» 

 

1.3. в приложении к решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты 

труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»: 

в пункте 2 абзац 4 заменить на «компенсационной выплаты в виде доплаты 

до величины 6 204 (шести тысяч двухсот четырех) рублей к окладу»; 

 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Дополнительный фонд состоит из: 

1) фонда иных компенсационных и стимулирующих выплат: 

 

N 

п/п 

Наименование Размер 

1 2 3 

1 Надбавка за выслугу лет 3 оклада работников по профессиональным 

квалификационным группам, оклада 

работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные 

группы, должностных окладов заместителей 

руководителя, в год 
2. Фонд компенсационных и 

стимулирующих выплат 

3 оклада работников по профессиональным 

квалификационным группам, окладов 

работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные 

группы, должностных окладов руководителя, 

его заместителей, в год 

 

2) фонда компенсационных и стимулирующих выплат отдельным 

категориям работников в размере 10% от оклада.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2016 года.  

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                        Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXXIII сессия пятого созыва) 

 

 

от  23 марта  2016 года  № 158 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2007 года № 203  

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом  РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. В Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район внести следующие изменения: 

1) дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 

«Статья 19.1. Дополнительное основание для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете 

Чукотского муниципального района на  очередной финансовый год и плановый 

период 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа Чукотского муниципального района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Чукотского муниципального 

района на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и 

(или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ Чукотского муниципального района между 

главными распорядителями средств бюджета Чукотского муниципального района, 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации 

расходов бюджетов на основании изменений, внесенных в муниципальные программы 

Чукотского муниципального района; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации 

бюджетных учреждений Чукотского муниципального района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения 

условий софинансирования по целевым межбюджетным трансфертам, предоставляемым 

бюджету Чукотского муниципального района из окружного бюджету и из федерального 

бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов 

бюджетов; 

6) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в 

форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского 

муниципального района по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно-правовыми 

актами Чукотского муниципального района; 

7) перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов при 

возникновении недостатка в средствах, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита окружного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Чукотского 

муниципального района, предусмотренных на соответствующий финансовый год.»; 

 

2) дополнить статьей 24 следующего содержания: 

«Статья 24. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений Чукотского муниципального района из бюджета Чукотского 

муниципального района 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 

бюджета Чукотского муниципального района 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

что из бюджета Чукотского муниципального района могут предоставляться иные 

межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Чукотского муниципального 

района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в 

случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа Чукотского муниципального района.»; 

 

3) Статью 24 считать соответственно Статьей 25 согласно порядковой 

нумерации. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                    Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 159 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа и внесения в них изменений 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 30 декабря 2011 г. N 569 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Чукотского автономного 

округа», на основании Устава муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа и внесения в них изменений согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном издании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в сети «Интернет». 

3 Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов       Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                 Л.П. Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

            от «23» марта 2016 г. № 159 

 

ПОРЯДОК 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Чукотского муниципального района Чукотского автономного 

округа и внесения в них изменений 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа и внесения в них изменений (далее – Порядок) разработан на 

основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

1.2. Настоящим Порядком определены подготовка и утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – местные нормативы) и внесения в них 

изменений. 

1.3. Местные нормативы утверждаются муниципальным правовым актом, 

устанавливающим требования к планировочной организации и параметрам застройки 

Чукотского муниципального района.  

1.4. Местные нормативы представляют совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чукотского 

муниципального района объектами местного значения поселения, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 

местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов. 

1.5. Местные нормативы подготавливаются в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 N 47-ОЗ 

"О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на 

территории Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа ", 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 декабря 2011 г. N 

569 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Чукотского автономного округа» (далее – Региональные нормативы градостроительного 

проектирования), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо 

охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

иного законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

1.6. Местные нормативы применяются при подготовке, 

согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального 

планирования (схемы территориального планирования Чукотского муниципального 

района, генеральных планов поселений) с учетом перспективы их развития, а также 

используются для принятия решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за 

градостроительной (строительной) деятельностью на территории Чукотского 

муниципального района, физическими и юридическими лицами, а также судебными 

органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного 

проектирования. 

1.7. Местные нормативы содержат минимальные расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 

для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной 

инфраструктуры, благоустройства территории), создания комфортной среды обитания 

населения в условиях Крайнего Севера, предупреждения и устранения негативного 

воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования 

формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях и направлены на: 

- устойчивое развитие территорий сельских поселений с учетом статуса 

населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения; 

- освоение и развитие сырьевого потенциала Чукотского муниципального 

района  на основе развития  рыбохозяйственного и морзверобойного комплексов, создание 

транспортной инфраструктуры; 

- рациональное использование уникального природного комплекса, сохранение 

рекреационного потенциала поселений, особо охраняемых природных территорий, в том 

числе земель объектов культурного наследия, и благоприятной экологической обстановки 

(за счет экологии производства, экологии человека, экологического бизнеса и экологии 

природной среды), сохранение и возрождение культовых мест и мест с уникальными 

особенностями природы в целях создания и развития экологического туризма на 

территории Чукотского муниципального района; 

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа социально-гарантированных условий жизнедеятельности 

населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов 

территориального планирования. 

 

2. Состав местных нормативов 

 

2.1. Подготовка проекта местных нормативов может осуществляться 

применительно ко всем территориям поселений, а также к частям территорий поселений с 

последующим внесением в них изменений. 

2.2. Местные нормативы включают в себя: 

1) общие положения; 

2) основную часть – расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района; 

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов; 

4) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов. 

 

3. Порядок подготовки местных нормативов  

 

3.1. Решение о подготовке проекта местных нормативов принимается 

Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Администрация).  

3.2. Подготовка проекта местных нормативов осуществляется 

Администрацией самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Администрация осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных 

нормативов. 

3.3. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Чукотского муниципального района; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического 

развития  Чукотского муниципального района, Чукотского автономного округа; 

3) предложений органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и заинтересованных лиц. 

3.4. После разработки проекта местных нормативов Администрация 

осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком. 

3.5. По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом 

предложений по проекту местных нормативов Глава Администрации принимает решение 

о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на 

доработку. 

3.6. Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

 

4. Порядок утверждения местных нормативов 

 

4.1. Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района.  

4.2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования Чукотского автономного округа установлены предельные значения 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, для населения Чукотского муниципального района, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 

Чукотского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами, не могут 

быть ниже этих предельных значений. 

4.3. В случае, если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования Чукотского автономного округа установлены предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, для населения Чукотского муниципального района, 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Чукотского муниципального района не могут превышать 

эти предельные значения. 

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, населения Чукотского 

муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
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территориальной доступности таких объектов для населения Чукотского муниципального 

района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, 

предусмотренных частью  4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4.5. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» и 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения 

местных нормативов. 

4.6. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

4.7. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет 

Администрация.  

4.8. Администрация осуществляет мониторинг развития социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, контролирует соблюдение местных 

нормативов посредством проверки соответствия документов территориального 

планирования, генеральных планов сельских поселений, документации по планировке 

территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению 

разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и 

значениями местных нормативов. 

 

5. Внесение изменений в местные нормативы 

 

5.1. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в 

соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

настоящим Порядком. 

5.2. Основаниями для рассмотрения Администрацией вопроса о внесении 

изменений в местные нормативы являются: 

1) поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов; 

2) поступление предложений органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и заинтересованных лиц о внесении изменений в местные 

нормативы. 

5.3. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления предложения 

о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и 

принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или 

об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием 

причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 160 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  25 января 2010 года  № 127  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.01.2010 года № 127 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 

1.1. В Положении о порядке осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом.»; 

 

2) Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле органа муниципального контроля.»; 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М. Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко   

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 161 

с. Лаврентия 

 

 

О согласовании назначения на должность руководителя муниципального 

учреждения – Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района»    

 

В соответствии с пунктом 4.1 части IV Положения об Управлении 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района № 237 от 10.10.2011 года, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение на должность руководителя муниципального 

учреждения – Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» Кайом Аллу Михайловну с 01.02.2015 

года. 

 

 2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М. Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 162 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150  

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» следующие изменения: 

 

1.1.В статье 1: 

 

а) в пункте  1 цифры «1 205 904,2» заменить на «1 332 008,2»;  

б) в пункте 2 цифры «1 141 023,9» заменить на «1 285 463,1»; 

в) в пункте 4 цифры «64 880,3» заменить на «46 545,1». 

 

1.2. В статье 3: 

 

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

а) после абзаца: 

«805 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 

 

б) после абзаца: 

«805 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет» 

 

в) после абзаца: 

«808 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«808 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет» 

 

1.3. В статье 4: 

 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 1 094 331,3 тыс. рублей в том числе: 

1) дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 425 382,3 тыс. рублей; 

2) дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 85 200,0 тыс. рублей; 

3) субсидии в сумме  198 606,3 тыс. рублей, в том числе: 

на софинансирование  расходных обязательств по обеспечению жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  в сумме 28 556,3  тыс. рублей; 

на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива – 30 000,0  тыс. рублей; 

возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии – 68 000,0  тыс. рублей; 

на проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов – 63 425,0  тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3 675,0 тыс. рублей; 

на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара в селе Нешкан Чукотского муниципального района по улице Тундровая 1 из Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в сумме 1 950,0 тыс. рублей. 

на развитие и поддержку национальных видов спорта в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 

4) субвенции в сумме 385 142,7 тыс. рублей, в том числе: 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 539,1 тыс. рублей; 

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 36,2 тыс. рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  – 12 604,8 тыс. рублей; 

на осуществление учета граждан в связи с переселением – 20,4 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 1 375,0 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности административных комиссий – 92,0 тыс. рублей; 

на 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» - 6 157,2 тыс. рублей;  

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 848,0 тыс. рублей; 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 375,7 тыс. рублей; 

на обеспечение государственных гарантий реализации  прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 362 094,3  

тыс. рублей». 

в) в пункте 3 цифры «152 732,5» заменить на «190 476,0». 

 

1.4. В статье 5: 

 

а) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

б) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

в) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

г) в подпункте 5 пункта 1 цифры «1 539,1» заменить на «1 575,3»; 

д) в подпункте 6 пункта 1 цифры «152 732,5» заменить на «383 567,4». 

 

1.5. В статье 6: 

 

а) в абзаце 1 подпункта а) пункта 1 цифры «30 030,0» заменить на «30 303,0»; 

в абзаце 2 подпункта а) пункта 1 цифры «68 068,0» заменить на «68 686,9»; 

в абзаце 3 подпункта а) пункта 1 цифры «7 365,5» заменить на «7 365,4»; 

б) в абзаце 2 подпункта б) пункта 1 цифры «3 152,7» заменить на «3 152,8»; 

в) в абзаце 2 подпункта к) пункта 1 цифры «4 111,3» заменить на «4 796,6». 

 

1.6. В статье 8: 

 

а) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

1.7. В статье 9: 

 

а) в пункте 1 цифры «48 990,4» заменить на «55 690,4». 

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район           Л.П. Юрочко 
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«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2016 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 690,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 087,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 087,9 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 32 922,0 

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

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 46,4 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей  228 Налогового кодекса   Российской Федерации 3,8 

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

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 115,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 666,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 666,1 

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

бюджеты 1 212,9 

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

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 23,6 

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

местные бюджеты 2 402,9 

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

бюджеты 26,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 064,4 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 270,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  52,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 52,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 43,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 49,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 49,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,0 

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

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

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 075,6 

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 175,6 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 175,6 

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

договоров аренды указанных земельных участков 175,6 

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 900,0 

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

унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 900,0 

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

предприятий, в том числе казенных) 10 900,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 608,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 608,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 442,1 

1 12 01020 01 0000 120 Плата  за   выбросы   загрязняющих   веществ   в  атмосферный воздух передвижными объектами 17,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 148,8 

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

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 700,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации    имущества, находящегося в государственной и                                муниципальной собственности (за исключением имущества   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и    

муниципальных унитарных  предприятий, в том числе  казенных) 1 700,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации    имущества, находящегося в собственности муниципальных  районов (за исключением имущества муниципальных   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных  предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 700,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в собственности муниципальных  районов (за исключением имущества  муниципальных   бюджетных   и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в части  реализации основных средств по указанному имуществу 1 700,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 178,2 

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

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

Российской Федерации 11,0 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 2,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 165,2 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 165,2 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 276 317,8 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 284 807,3 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 510 582,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 85 200,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 85 200,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 198 606,3 

2 02 02077 00 0000 151  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 425,0 

2 02 02077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 63 425,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 135 181,3 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 135 181,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 385 142,7 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 12 604,8 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 12 604,8 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 370 962,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 370 962,6 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 190 476,0 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 190 476,0 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 190 476,0 

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

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3 236,6 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  3 236,6 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  3 236,6 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -11 726,1 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -11 726,1 

   Всего доходов 1 332 008,2 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

955 355,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального района и предельного 

объема муниципального долга муниципального образования Чукотский 

муниципальный район                                                  
 

55 690,4 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов №162  от 23.03.2016 года  

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год»  

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

бюджетов на 2016 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 285 463,1 

      Общегосударственные вопросы 01 

   
117 486,2 

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

  

3 809,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

3 809,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 02  80 1 

 

3 809,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (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 3 488,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 221,0 

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" (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 

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

  

3 403,5 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

3 403,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 1 

 

3 403,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 434,2 

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" (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 

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

  

66 856,8 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 04 15  

 

52 605,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 04 15 1  

 

52 223,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 04 15 1 01 

 

52 223,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 35 814,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 04 15 1 01 00110 200 15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 01 04 15 2  

 

381,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 04 15 2 01 

 

381,2 



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

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

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

14 251,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 04 80 2  

 

14 251,7 

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" (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 3 118,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (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 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (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 1 370,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43020 200 5,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43040 100 90,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (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 

Судебная система  01 05 

  
36,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 05 82 

 

36,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления  01 05 82 2 

 

36,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  01 05 82 2 00 51200 200 36,2 

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

  

21 931,1 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 06 15  

 

19 692,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 06 15 1  

 

19 402,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 06 15 01 01 

 

19 402,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (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 17 698,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 06 15 1 01 00110 200 1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 15 1 01 00110 800 54,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 01 06 15 2  

 

289,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 

  

15 2 01  

 

289,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 2 01 00110 100 0,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 06 15 2 01 00110 200 289,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 80 

 

2 177,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 80 2  

 

2 177,4 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (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 

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" (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 100 959,0 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 80 2 00 10110 200 41,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 

 

61,7 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

61,7 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (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 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 59,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 

  

2 594,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 07 84 

 

2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 07 84 1  

 

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" (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 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (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 2 338,7 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 07 84 1 00 00090 200 155,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 84 1 00 00090 800 0,1 

Резервные фонды 01 11 

  

2 868,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 80 

 

1 190,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 80 2  

 

1 190,8 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 11 80 2 00 10112 100 1 190,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 82 

 

1 678,1 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 01 11 82 2  

 

1 678,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 82 2 00 20020 800 1 678,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
15 986,2 

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

годы» 01 13 14 

 

1 700,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 01 13 14 1 01 

 

1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 14 1 01 90000 200 1 700,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

14 286,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

14 286,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 82 2 00 20020 300 40,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 00 20020 800 300,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 13 566,2 

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 00 20040 800 4,0 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 82 2 00 53910 200 375,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
24 506,5 

Органы юстиции 03 04 

  

1 539,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

1 539,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 04 80 2  

 

1 539,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (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 100 539,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (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 100 962,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 R9300 200 36,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 

  

22 967,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 82 

 

11 849,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 03 09 82 2  

 

11 849,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 20020 200 602,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 82 2 00 20020 300 129,0 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 89940 200 11 117,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 03 09 98 

 

11 117,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 98 Ч 

 

11 117,9 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 03 09 98 Ч 00 89940 500 11 117,9 

Национальная экономика 04 

   

97 710,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

4 737,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 04 05 07 

 

4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 04 05 07 1 01 

 

4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 90000 800 4 737,5 

Транспорт 04 08 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 04 08 05  

 

1 067,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 067,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

58 208,4 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 04 09 10 

 

58 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 04 09 10 1 01 

 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  04 09 10 1 02  

 

3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 02 80220 200 3 000,0 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 04 09 10 1 03 

 

40 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 03 89950 200 40 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

33 697,1 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06  

 

4 802,4 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06 1 

 

4 796,6 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  04 12 06 1 01 

 

4 796,6 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 81020 800 4 796,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06 2  

 

5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 04 12 06 2 01 

 

5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 01 81040 800 5,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 12 82 

 

28 894,7 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 04 12 82 2  

 

28 894,7 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 00 20050 200 50,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 S2120 800 288,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 42120 800 28 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

385 014,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

258 317,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 01 02  

 

33 425,6 

Подпрограмма "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 05 01 02 1 

 

33 425,6 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района" 05 01 02 1 01 

 

33 425,6 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 02 1 01 82010 200 33 425,6 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 05 01 11 

 

135 739,4 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  05 01 11 1 01 

 

135 739,4 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 11 1 01 09602 400 135 739,4 

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

округа на 2016-2018 годы»  05 01 17 

 

63 488,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 05 01 17 1 01 

 

63 488,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 1 01 42310 400 63 425,0 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 1 01 S2310 400 63,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 
25 663,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

25 663,6 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 25 663,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

112 275,3 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05  02 02  

 

112 275,3 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  05 02 02 3  

 

98 989,9 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной тепловой энергии" 05 02 02 3 01 

 

98 989,9 



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 6 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42050 800 30 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2050 800 303,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42140 800 68 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2140 800 686,9 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы"  05 02 02 4 

 

11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района" 05 02 02 4 01  

 

11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 11 759,3 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 05 02 02 5  

 

1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице" 05 02 02 5 01 

 

1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 5 01 81060 800 1 526,1 

Благоустройство 05 03 

  

11 798,3 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 05 03 12 

 

5 890,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 05 03 12 1 01 

 

5 890,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 1 01 80210 200 5 890,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 

 

5 907,9 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 1 

 

200,1 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 05 03 13 1 01 

 

200,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 01 80230 200 200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  05 03 13 2 

 

322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 05 03 13 2 01 

 

322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 2 01 80240 200 322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  05 03 13 3 

 

5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 05 03 13 3 01 

 

5 385,5 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 3 01 80250 200 5 385,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
2 623,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 05 02 

 

2 623,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 05 05 02 3 

 

2 623,7 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 05 05 02 3 02 

 

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 02 3 02 81080 800 2 323,7 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 05 05 02 3 03  

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 03 81090 800 300,0 

Образование 07 

   

538 065,7 

Дошкольное образование 07 01 

  

98 876,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 01 03  

 

98 876,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 01 03 П  

 

86 376,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 01 03 П 01 

 

86 376,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 61 546,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 

03 П 01 

М9901 600 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 

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

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 07 01 03 4 

 

12 500,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 07 01 03 4 02 

 
12 500,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 4 02 89930 600 12 500,0 

Общее образование 07 02 

  

430 785,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 02 03 

 

430 785,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 02 03 П  

 

425 285,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 02 03 П 01 

 

425 285,3 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 216 711,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 74 983,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9904 600 8 853,3 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 

03 П 01 

М9902 600 69 069,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 

03 П 01 

М9903 600 33 896,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 

03 П 01 

М9904 600 1 574,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 728,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 10120 600 111,6 

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» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 357,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 07 02 03 4   5 500,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 07 02 03 4 01   3 000,0 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 4 01 89920 600 3 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 07 02 03 4 02 

 

2 500,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 89930 600 2 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

5 712,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 07 03  

 

5 712,1 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 07 07 03 1  

 

5 712,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 03 1 01  

 

5 712,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 42150 600 3 675,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S2150 600 37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 80040 600 130,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 2 01 80110 200 293,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 07 09 03 3  

 

1 560,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80120 600 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   

74 927,2 

Культура  08 01 

  

74 927,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 08 01 04  

 

74 927,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 08 01 04 2  

 

4 089,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

4 089,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 42250 600 3 000,0 

Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 S2250 600 30,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 1 059,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 08 01 04 П  

 

70 750,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

70 750,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 

04 П 01 

М9908 600 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 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» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Здравоохранение 09 

   

848,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  

848,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 09 07 82 2 

 
848,0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 07 82 2 00 43080 200 848,0 

Социальная политика 10 

   

45 955,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

3 124,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 

 

82 

 

3 124,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 3 124,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

2 189,4 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 03 09  

 

134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 10 03 09 1  

 

134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 10 03 09 1 01 

 

134,4 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 L0200 300 134,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 03 82 

 

2 055,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 10 03 82 2  

 
2 055,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 82 2 00 20010 300 1 950,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 82 2 00 20020 300 105,0 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

12 604,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 04 09  

 

12 604,8 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 09 2  

 

12 604,8 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 10 04 09 2 01  

 

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 (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 10 04 09 2 01 R0820 400 12 604,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 036,5 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 10 06 15  

 

6 614,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 10 06 15 1  

 
6 614,8 
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 10 06 15 01 01 

 
6 614,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (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 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

21 421,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 80 2  

 

21 421,7 

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" (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 

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"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 10120 100 5,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (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 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 00 М9929 200 3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 18,0 

Физическая культура и спорт 11 

   
949,4 

Массовый спорт 11 02 

  

949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 11 02 04  

 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 11 02 04 1  

 

949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  11 02 04 1 01 

 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 145,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов №162    от 23.03.2016 года  

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-ный 

рас-поря-

ди-тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

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

    
48 152,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

25 738,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  

21 869,4 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 803 01 06 15  

 

19 692,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 803 01 06 15 1  

 

19 402,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 803 01 06 15 01 01 

 

19 402,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 1 01 00110 100 17 698,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 01 06 15 1 01 00110 200 1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 15 1 01 00110 800 54,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 803 01 06 15 2  

 

289,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 

  

15 2 01  

 

289,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 2 01 00110 100 0,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 289,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 06 80 

 

2 177,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 06 80 2  

 
2 177,4 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 00200 100 1 177,4 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 10110 100 959,0 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 80 2 00 10110 200 41,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  

2 868,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 11 80 

 

1 190,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 80 2  

 

1 190,8 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803  01 11 80 2 00 10120 100 1 190,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803  01 11 82 

 

1 678,1 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803  01 11 82 2  

 

1 678,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 82 2 00 20020 800 1 678,1 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

1 000,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 82 2 00 20040 200 996,0 

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 2 00 20040 800 4,0 

Национальная экономика 803 04 

   

5 869,9 

Транспорт 803 04 08 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 803 04 08 05 

 

1 067,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04  08 05 1 01 

 

1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 067,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  

4 802,4 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06  

 

4 802,4 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 1 

 

4 796,6 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 12 06 1 01 

 

4 796,6 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 81020 800 4 796,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 2  

 

5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 803 04 12 06 2 01 

 

5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 81040 800 5,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

13 285,4 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  

13 285,4 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы"  803 05 02 02 4 

 

11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района" 803 05 02 02 4 01  

 

11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 11 759,3 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 05 02 02 5  

 

1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице" 803 05 02 02 5 01 

 

1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 5 01 81060 800 1 526,1 

Социальная политика 803 10 

   

3 258,9 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

3 124,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

3 124,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 124,5 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

134,4 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 803 10 03 09  

 

134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 803 10 03 09 1  

 

134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01 

 

134,4 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 803 10 03 09 1 01 L0200 300 134,4 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
589 272,2 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

85 688,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02  

  

3 809,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

3 809,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

3 809,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 3 488,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 221,0 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  

66 856,8 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 805 01 04 15  

 

52 605,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 805 01 04 15 1  

 

52 223,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 805 01 04 15 1 01 

 

52 223,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 35 814,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 805 01 04 15 2  

 

381,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

381,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

14 251,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

14 251,7 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 10110 100 3 118,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 20,4 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43020 100 1 370,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805  01 04 80 2 00 43020 200 5,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43040 100 90,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 00200 100 9 645,5 

Судебная система 805 01 05 

  
36,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 05 82 

 

36,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 05 82 2 

 
36,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 05 82 2 00 51200 200 36,2 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  

14 986,2 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 805 01 13 14 

 

1 700,0 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

2014 – 2016 годы» 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 805 01 13 14 1 01 

 

1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 14 1 01 90000 200 1 700,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 13 80 

 

0,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 80 2  

 

0,0 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 80 2 00 00260 200 0,0 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82 

 

13 286,2 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

13 286,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 82 2 00 20020 300 40,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 82 2 00 20020 800 300,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805 01 13 82 2 00 20040 200 12 570,2 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 53910 200 375,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
24 506,5 

Органы юстиции 805 03 04 

  

1 539,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

1 539,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

1 539,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 539,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 R9300 100 962,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 R9300 200 36,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09 

  
22 967,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82 

 

11 849,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 03 09 82 2  

 

11 849,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20020 200 602,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 03 09 82 2 00 20020 300 129,0 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 89940 200 11 117,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 03 09 98 

 

11 117,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 98 Ч 

 

11 117,9 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 805 03 09 98 Ч 00 89940 500 11 117,9 

Национальная экономика 805 04 

   

91 840,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
4 737,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 04 05 07 

 

4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 01 

 

4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 99999 800 4 737,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

58 208,4 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 04 09 10 

 

58 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 1 01 
 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  805 

  

10 1 02 

 

3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 02 80220 200 3 000,0 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 805 04 09 10 1 03 

 

40 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 03 89950 200 40 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

28 894,7 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 12 82 

 

28 894,7 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 04 12 82 2  

 

28 894,7 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 82 2 00 20050 200 50,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 288,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 28 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

371 729,0 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
258 317,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05 01 02  

 

33 425,6 

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

2014-2016 годы" 805 05 01 02 1 

 

33 425,6 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района" 805 05 01 02 1 01 

 

33 425,6 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 1 01 82010 200 33 425,6 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 805 05 01 11 

 

135 739,4 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  805 05 01 11 1 01 

 

135 739,4 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 11 1 01 09602 400 135 739,4 

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

округа на 2016-2018 годы»  805 05 01 17 

 

63 488,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 805 05 01 17 1 01 

 

63 488,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 42310 400 63 425,0 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 S2310 400 63,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 
25 663,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

25 663,6 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 25 663,6 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  

98 989,9 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05  02 02  

 

98 989,9 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  805 05 02 02 3  

 

98 989,9 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной тепловой энергии" 805 05 02 02 3 01 

 

98 989,9 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42050 800 30 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2050 800 303,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42140 800 68 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2140 800 686,9 

Благоустройство 805 05 03 

  

11 798,3 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 805 05 03 12 

 

5 890,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 805 05 03 12 1 01 

 

5 890,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 12 1 01 80210 200 5 890,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 

 

5 907,9 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 1 

 

200,1 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 805 05 03 13 1 01 

 

200,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 1 01 80230 200 200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  805 05 03 13 2 

 

322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 805 05 03 13 2 01 

 

322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 2 01 80240 200 322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  805 05 03 13 3 

 

5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 805 05 03 13 3 01 

 

5 385,5 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80250 200 5 385,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

2 623,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05 05 02 

 

2 623,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 805 05 05 02 3 

 

2 623,7 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 805 05 05 02 3 02 

 

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 02 81080 800 2 323,7 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 805 05 05 02 3 03  

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 03 81090 800 300,0 

Здравоохранение 805 09 

   

848,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  

848,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 09 07 82 2 

 

848,0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 09 07 82 2 00 43080 200 848,0 

Социальная политика 805 10 

   

14 659,8 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  

2 055,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 10 03 82 

 

2 055,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 10 03 82 2  

 

2 055,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 3 82 2 00 20010 300 1 950,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 82 2 00 20020 300 105,0 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

12 604,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 805 10 04 09  

 

12 604,8 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 805 10 04 09 2  

 

12 604,8 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01  

 

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 (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 R0820 400 12 604,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

2 594,4 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   

2 594,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  

2 594,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 338,7 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 155,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 807  01 07 84 1 00 00090 800 0,1 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    

641 978,8 

Образование 808 07 

   

538 065,7 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

98 876,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 01 03  

 

98 876,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 П  

 

86 376,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01 

 

86 376,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 61 546,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 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" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 

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

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

округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 4 

 

12 500,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 01 03 4 02 

 
12 500,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 02 89930 600 12 500,0 

Общее образование 808 07 02 

  

430 785,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 02 03  

 

430 785,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 П  

 

425 285,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01 

 

425 285,3 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 216 711,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 74 983,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 8 853,3 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 69 069,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 33 896,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 1 574,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 728,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 111,6 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 357,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 4   5 500,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 808 07 02 03 4 01   3 000,0 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 89920 600 3 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 02 

 

2 500,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 89930 600 2 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 

  

5 712,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 07 03  

 

5 712,1 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 808 07 07 03 1  

 

5 712,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 808 07 07 03 1 01  

 

5 712,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 07 03 1 01 42150 600 3 675,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S2150 600 37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 80040  600 130,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 808 07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 808 07 09 03 2 01 80110 200 293,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 07 09 03 3  

 

1 560,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80120 600 1 300,0 

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  808 08 

   

74 927,2 

Культура  808 08 01 

  

74 927,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 08 01 04  

 

74 927,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 2  

 

4 089,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

4 089,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 42250 600 3 000,0 

Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 S2250 600 30,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 1 059,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 808 08 01 04 П  
 

70 750,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

70 750,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 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" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Социальная политика 808 10 

   

28 036,5 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

28 036,5 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 808 10 06 15  

 

6 614,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 808 10 06 15 1  

 

6 614,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 01 01 

 

6 614,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 5 958,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

21 421,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2  

 

21 421,7 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 300,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10120 100 5,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 16 548,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 10 06 80 2 00 М9929 200 3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 18,0 

Физическая культура и спорт 808 11 
   

949,4 

Массовый спорт 808 11 02 
  

949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 11 02 04  
 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 11 02 04 1  
 

949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 
 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 145,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    

3 465,2 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
3 465,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  

3 403,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 434,2 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 

  

61,7 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

61,7 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

61,7 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 2,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 59,5 

Всего 

     

1 285 463,1 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов № 162 от 23.03.2016 года  

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

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

бюджетов на 2016 год 

           

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - всего  Сумма 

средств 

федерального 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    
1 285 463,1 951,5 718 536,9 565 974,7 

Муниципальные программы 

    

1 135 460,0 0,0 684 695,7 450 764,3 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 02  

   

148 324,6 0,0 98 000,0 50 324,6 

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

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 1  

   

33 425,6 0,0 0,0 33 425,6 

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

района" 02 1 01 

   

33 425,6 0,0 0,0 33 425,6 

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 82010 200 05 01 33 425,6 

  

33 425,6 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 02 3  

   

101 613,6 0,0 98 000,0 3 613,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по 

приобретенной тепловой энергии" 02 3 01 

   

98 989,9 0,0 98 000,0 989,9 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 42050 800 05 02 30 000,0 

 

30 000,0 

 Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2050 800 05 02 303,0 

  

303,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 42140 800 05 02 68 000,0 

 

68 000,0 

 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2140 800 05 02 686,9 

  

686,9 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 323,7 

  

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 02 81080 800 05 05 2 323,7 

  

2 323,7 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 02 3 03  

   

300,0 

  

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 03 81090 800 05 05 300,0 

  

300,0 
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Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" 02 4  

   

11 759,3 0,0 0,0 11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   

11 759,3 0,0 0,0 11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 11 759,3 

  

11 759,3 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 5  

   

1 526,1 0,0 0,0 1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию 

в муниципальной гостинице" 02 5 01 

   

1 526,1 0,0 0,0 1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 5 01 81060 800 05 02 1 526,1 

  

1 526,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 03  

   

538 065,7 0,0 370 846,5 167 219,2 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 03 1  

   

5 712,1 0,0 3 675,0 2 037,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 03 1 01  

   

5 712,1 0,0 3 675,0 2 037,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 1 01 42150 600 07 07 3 675,0 

 

3 675,0 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 S2150 

   

37,1 

  

37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 80040  200 07 07 1 870,0 

  

1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 80040  600 07 07 130,0 

  

130,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы" 03 2  

   

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

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   

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

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 80110 200 07 09 293,0 

  

293,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 09 839,0 

  

839,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 03 3  

   

1 560,0 0,0 0,0 1 560,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 03 3 01 

   

1 560,0 0,0 0,0 1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  03 3 01 00280 200 07 09 160,0 

  

160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80120 600 07 09 1 300,0 

  

1 300,0 

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

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80130 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 03 4 

   

18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 03 4 01 

   

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

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 01 89920 600 07 02 3 000,0 

  

3 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 03 4 02 

   

15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 89930 600 07 01 12 500,0 

  

12 500,0 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 89930 600 07 02 2 500,0 

  

2 500,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 03 П  

   

511 661,6 0,0 367 171,5 144 490,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  03 П 01 

   

511 661,6 0,0 367 171,5 144 490,1 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 3 600,0 

  

3 600,0 

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

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

(поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 720,0 

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

С9901 600 07 01 61 546,2 

 

61 546,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

М9901 600 07 01 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 02 15 728,5 

  

15 728,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 111,6 

  

111,6 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 02 4 357,2 

 

4 357,2 

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

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

03 П 01 

С9902 600 07 02 216 711,5 

 

216 711,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

С9903 600 07 02 74 983,3 

 

74 983,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

С9904 600 07 02 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 

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

03 П 01 

М9902 600 07 02 69 069,3 

  

69 069,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

М9903 600 07 02 33 896,0 

  

33 896,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

М9904 600 07 02 1 574,6 

  

1 574,6 

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

   

75 876,6 0,0 4 080,0 71 796,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 1  

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  04 1 01 

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 140,0 

  

140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 04 1 01 80010 300 11 02 145,2 

  

145,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 01 80010 600 11 02 664,2 

  

664,2 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 2  

   

4 089,5 0,0 3 000,0 1 089,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   

4 089,5 0,0 3 000,0 1 089,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 42250 600 08 01 3 000,0 

 

3 000,0 

 Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 S2250 600 08 01 30,0 

  

30,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 1 059,5 

  

1 059,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 04 3 0000 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 01 80030 600 08 01 87,0 

  

87,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-

2016 годы» 04 П  

   

70 750,7 0,0 1 080,0 69 670,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   

70 750,7 0,0 1 080,0 69 670,7 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,0 

 

1 080,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 П 01 

М9908 600 08 01 67 399,2 

  

67 399,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 05  

   

1 067,5 0,0 0,0 1 067,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 05 1 01 

   

1 067,5 0,0 0,0 1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 1 067,5 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06  

   

4 802,4 0,0 0,0 4 802,4 

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

район на 2014-2016 годы" 06 1 

   

4 796,6 0,0 0,0 4 796,6 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  06 1 01 

   

4 796,6 0,0 0,0 4 796,6 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 81020 800 04 12 4 796,6 

  

4 796,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 06 2  

   

5,8 0,0 0,0 5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 06 2 01 

   

5,8 0,0 0,0 5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 81040 800 04 12 5,8 

  

5,8 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 

– 2016 годы» 07  

   

4 737,5 0,0 0,0 4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 07 1 01 

   

4 737,5 0,0 0,0 4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 90000 800 04 05 4 737,5 

  

4 737,5 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09  

   

12 739,2 0,0 12 604,8 134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1  

   

134,4 0,0 0,0 134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 09 1 01 

       Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 01 L0200 300 10 03 134,4 

  

134,4 

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

попечения родителей" 09 2  

   

12 604,8 0,0 12 604,8 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 09 2 01  

       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 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 R0820 400 10 04 12 604,8 

 

12 604,8 

 Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 10 

   

58 208,4 0,0 0,0 58 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

15 208,4 0,0 0,0 15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 80050 200 04 09 15 208,4 

  

15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  10 1 02  

   

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 02 80220 200 04 09 3 000,0 

  

3 000,0 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 10 1 03 

   

40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 03 89950 200 04 09 40 000,0 

  

40 000,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 

2014-2016 годах" 11  

   

135 739,4 

 

135 739,4 

 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  11 1 01  400 05 01 135 739,4 

 

135 739,4 

 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 11 1 01 09602 400 05 01 135 739,4 

 

135 739,4 

 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 

2017 годы» 12 

   

5 890,4 0,0 0,0 5 890,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 12 1 01 

   

5 890,4 0,0 0,0 5 890,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 1 01 80210 200 05 03 5 890,4 

  

5 890,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 

   

5 907,9 0,0 0,0 5 907,9 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 1 

   

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

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 13 1 01 

   

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

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 80230 200 05 03 200,1 

  

200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  13 2  

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 13 2 01 

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 01 80240 200 05 03 322,3 

  

322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  13 3 

   

5 385,5 0,0 0,0 5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 13 3 01 

   

5 385,5 0,0 0,0 5 385,5 



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 11 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 80250 200 05 03 5 385,5 

  

5 385,5 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 14 

   

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 14 1 01 

   

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  14 1 01 90000 200 01 13 1 700,0 

  

1 700,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» 15  

   
78 911,9 0,0 0,0 78 911,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 15 1  

   

78 241,0 0,0 0,0 78 241,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 15 1 01 

   

78 241,0 0,0 0,0 78 241,0 

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

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

фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 35 814,0 

  

35 814,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 15 803,4 

  

15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 04 606,5 

  

606,5 

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

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

фондами) 15 1 01 00110 100 01 06 17 698,7 

  

17 698,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 06 1 649,3 

  

1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 06 54,3 

  

54,3 

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

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

фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 5 958,6 

  

5 958,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 10 06 656,2 

  

656,2 

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

   

670,9 0,0 0,0 670,9 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 15 2 01 

   

670,9 

  

670,9 

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

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

фондами) 15 2 01 00110 100 01 04 21,0 

  

21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 04 360,2 

  

360,2 

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

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

фондами) 15 2 01 00110 100 01 06 0,0 

  

0,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 06 289,7 

  

289,7 

Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского 

муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы»  17  

   

63 488,5 0,0 63 425,0 63,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 17 1 01 

   

63 488,5 0,0 63 425,0 63,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 1 01 42310 400 05 01 63 425,0 

 

63 425,0 

 Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 17 1 01 S2310 400 05 01 63,5 

  

63,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   

44 389,8 539,6 2 486,9 41 363,3 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1  

   
3 809,1 0,0 0,0 3 809,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00030 100 01 02 3 488,1 

  

3 488,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 221,0 

  

221,0 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2  

   

40 580,7 539,6 2 486,9 37 554,2 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 04 9 645,5 

  

9 645,5 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 06 1 177,4 

  

1 177,4 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00260 200 01 13 0,0 

  

0,0 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 01 04 3 118,8 

  

3 118,8 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 01 06 959,0 

  

959,0 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 10110 200 01 06 41,0 

  

41,0 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 10 06 1 300,0 

  

1 300,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10120 100 01 11 1 190,8 

  

1 190,8 

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"  (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10120 100 10 06 5,6 

  

5,6 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 20,4 

 

20,4 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43020 100 01 04 1 370,0 

 

1 370,0 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 43020 200 01 04 5,0 

 

5,0 

 Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43040 100 01 04 90,8 

 

90,8 

 Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 43040 200 01 04 1,2 

 

1,2 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в 

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

фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 539,6 539,6 

  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 R9300 100 03 04 962,6 

 

962,6 

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  80 2 00 R9300 200 03 04 36,9 

 

36,9 

 Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

80 2 00 

М9929 100 10 06 16 548,5 

  

16 548,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  

80 2 00 

М9929 200 10 06 3 549,6 

  

3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 00 

М9929 800 10 06 18,0 

  

18,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 

   

62 772,2 411,9 31 354,3 31 006,0 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

3 124,5 0,0 0,0 3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 3 124,5 

  

3 124,5 

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

   

59 647,7 411,9 31 354,3 27 881,5 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20010 300 10 03 1 950,0 

 

1 950,0 

 Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 20020 800 01 11 1 678,1 

  

1 678,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 300 01 13 40,3 

  

40,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 20020 800 01 13 300,0 

  

300,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 20020 200 03 09 602,6 

  

602,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  82 2 00 20020 300 03 09 129,0 

  

129,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 300 10 03 105,0 

  

105,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  82 2 00 20040 200 01 13 13 566,2 

  

13 566,2 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  82 2 00 20040 800 01 13 4,0 

  

4,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20050 200 04 12 50,0 

  

50,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 28 556,3 

 

28 556,3 

 Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 43080 200 04 05 0,0 

 

0,0 

 Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 43080 200 09 07 848,0 

 

848,0 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 51200 200  01 05 36,2 36,2 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 53910 200 01 13 375,7 375,7 

  Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 89940 200 03 09 11 117,9 

  

11 117,9 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 288,4 

  

288,4 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   

3 403,5 0,0 0,0 3 403,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   
3 403,5 0,0 0,0 3 403,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  83 1 00 00060 100 01 03 2 869,3 

  

2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 434,2 

  

434,2 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   

2 594,4 0,0 0,0 2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   

2 594,4 0,0 0,0 2 594,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 2 338,7 

  

2 338,7 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 155,6 

  

155,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 84 1 00 00090 800 01 07 0,1 

  

0,1 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   

61,7 0,0 0,0 61,7 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   

61,7 0,0 0,0 61,7 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 2,2 

  

2,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 59,5 

  

59,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   

36 781,5 0,0 0,0 36 781,5 
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Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   

36 781,5 0,0 0,0 36 781,5 

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

трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 25 663,6 

  

25 663,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89940 500 03 09 11 117,9 

  

11 117,9 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов № 162 от 23.03.2016 года 

«Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  46 545,1 

  

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -46 545,1 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -64 880,3 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 335,2 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 332 008,2 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 332 008,2 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 332 008,2 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 332 008,2 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 350 343,4 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 350 343,4 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 350 343,4 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 350 343,4 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 163 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской    Федерации»,  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 499-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 2015 г. 

N 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 

муниципальной службы" и Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь ст. 3 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»,  Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. 

№ 92 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008  г. № 36,  от 

05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139,    от  25.08.2010 г. № 152,  

от  20.12.2010 г.      № 192,   от 07.06.2011 г.          №  221,   от 11.01.2012  г.  №  258,    от  

07.09 2012 г.  № 15,  от 01.03.2013 г. № 39, от 10.12.2013 г.  № 53,   от 22.07.2014 г.   № 96,  

от 26.12.2014г. №118, от  10 сентября 2015 г.   №139),  согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» Администрации Чукотского муниципального 

района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

  

Председатель Совета депутатов  Л.М.Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    

район от 23.03.2016 года № 163 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.  В пункт 15 части 1 статьи 8 внести следующие изменения: 

слова ", в том числе путем выкупа," исключить; 

 

2. Пункт 9.1 части 1  статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;» 

 

3. Абзац 3 пункта 3 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«Депутат Совета депутатов муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.»; 

 

4. Статью 34 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами."; 

 

5. Абзац 4 части 15 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;  

 

6. Пункт 1 части 1.2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«1) несоблюдения главой муниципального района ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами."; 

 

7. В пункт 7 части 3 статьи 46 внести следующие изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить словами "получение 

дополнительного профессионального образования"; 

 

8. В пункт 11 части 5 статьи 46 внести следующие изменения: 

слова «своего непосредственного начальника» заменить словами 

«представителя нанимателя (работодателя)»; 

 

9. В пункт 2 части 2 статьи 48 внести следующие изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить словами "получение 

дополнительного профессионального образования". 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 164 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015 г. № 136  

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 22 декабря  

2015 г. №138-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «О 

некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015г. №136 «Об 

установлении на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Установить, что 

налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения расположенных на 

межселенных территориях муниципального образования Чукотский муниципальный 

район определяется в 2016 году исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года. 

2. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

2.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли  налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3. Налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения с 1 января 2017 года определяется исходя из их кадастровой 

стоимости.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                                       Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 165 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса о 

муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Положения об оплате 

труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их 

осуществления муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) В Приложении 3 к Положению об оплате труда, размере должностных 

окладов, дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1.1) Пункт 2.8 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«2.8. Решение о выплате ежемесячного поощрения устанавливается распоряжением органа 

местного самоуправления и утверждается руководителем органа местного 

самоуправления, либо лицом его замещающим.». 

1.2) Дополнить статью 2 пунктами 2.9, 2.10 следующего содержания «2.9. 

Данные о выполнении условий ежемесячного поощрения предоставляются в форме 

служебной записки (приложение к настоящему Приложению) руководителю органа 

местного самоуправления с указанием: 

 -устанавливаемого размера поощрения (в примечании могут указываться 

конкретные виды условий поощрения/наказания, показатели и перечень заданий, 

результатов работы в случаях повышения или уменьшения размера поощрения). 

 Служебная записка предоставляется в срок не позднее 25 числа текущего 

месяца. 

2.10. Решение о выплате ежемесячного поощрения оформляется распоряжением 

руководителя органа местного самоуправления, либо лицом его замещающим.». 

 1.3)  В абзаце втором подпункта 5.2. статьи 5 слово «гражданскую» 

удалить. 

1.4) Дополнить Приложение 3 Приложением следующего содержания: 

«Приложение  

к Приложению № 3 Положения «Об оплате труда, размере должностных окладов, 

дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

 

Образец 

оформления служебной записки о ежемесячном денежном поощрении 

 

(работодателю) 

Ф.И.О. 

 

Служебная записка 

 

 В соответствии с установленным порядком выплаты ежемесячного 

денежного поощрения муниципальных служащих органа местного самоуправления по 

результатам работы направляю Вам информацию о поощрении муниципальных служащих 

 

__________________________________________________________________ 

Наименование структурного подразделения 

 

По итогам работы за _________________ месяц 20___ года. 

 

Ф.И.О. Замещаемая 

должность 

Размер поощрения в 

% от должностного 

оклада 

Примечание 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель структурного 

подразделения    _________________________________ 

                                         подпись         Ф.И.О.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.  

 

Председатель  Совета  депутатов        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                        Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 23 марта 2016 года г. № 166 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  27 ноября 2009 года  № 117  

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 117 «Об утверждении  Положения  

о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и формирования перечня муниципального  имущества,  

предназначенного  для   этих   целей» следующие изменения: 

 

1.1. В Положении  о порядке оказания   имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства  и   формирования  перечня 

муниципального    имущества,  предназначенного  для    этих   целей: 

1) В пункт 3.1. внести следующие изменения: 

слова «зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, основных средств, земельных 

участков, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях» 

заменить словами «земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами)» 

2) Пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 

«4.10. Органы местного самоуправления утверждают перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текущего 

года дополнением таких перечней муниципальным имуществом. Эти перечни подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 

сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их органов местного 

самоуправления и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.»; 

3) Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в 

перечни, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен 

на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-

инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 

среднего предпринимательства не должен превышать три года.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.  Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район           Л.П. Юрочко   

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 167 

с. Лаврентия 

 

Об обращении в Думу Чукотского автономного округа по вопросу передачи 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Обратиться в Думу Чукотского автономного округа по вопросу передачи 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                   Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «23» марта 2016 г. № 167 

 

Информируем Вас об отдельных проблемных вопросах, возникающих у 

органов местного самоуправления при реализации Закона Чукотского автономного округа 

от 17 декабря 2015 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»(далее – 

Закон). 

 Так, в силу статьи 1 названного Закона органы местного самоуправления 

муниципальных образований Чукотского автономного округа наделяются 

государственными полномочиями Чукотского автономного округа по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (далее - 

государственные полномочия). 

Реализация государственных полномочий осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа путем 

организации проведения следующих мероприятий: 

1) отлов безнадзорных животных; 

2) содержание, идентификация и учѐт отловленных безнадзорных животных; 

3) возврат владельцам отловленных безнадзорных животных, передача 

отловленных безнадзорных животных заинтересованным гражданам и организациям; 

4) эвтаназия безнадзорных животных и утилизация их трупов. 
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«Порядок отлова и содержания безнадзорных животных в Чукотском 

автономном округе» утверждѐн постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 9 февраля 2016 г. № 55.  

Указанным порядком, в частности предусмотрено: 

1) отлов безнадзорных животных специализированной организацией; 

2) укомплектованность работников специализированной организации 

средствами для отлова и средствами индивидуальной защиты; 

3) наличие специально оборудованного автотранспорта для перевозки 

отловленных животных; 

4) наличие пункта содержания безнадзорных животных с раздельным 

содержанием кобелей и сук, котов и кошек;   

5) содержание отловленных безнадзорных животных в карантине не менее 10 

дней с даты отлова.  

Кроме того, эвтаназия отловленных животных должна производиться 

ветеринарными специалистами учреждения, имеющего соответствующее разрешение 

(лицензию).  

По сведениям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район функционирующий в муниципальном районе филиал 

ветеринарного учреждения ГБУ ЧАО «чукотская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» указанным разрешением (лицензией) не обладает.  

Выполнение всех требований указанного порядка влечет привлечение 

значительно больших средств, чем средства, которые предусмотрены Законом Чукотского 

автономного округа от 17 декабря 2015 г. № 134-ОЗ «Об окружном бюджете на 2016 год – 

субвенция бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Чукотского 

автономного округа на 2016 год по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных – 848 000,00 рублей.   

Для организации работы по выполнению переданных полномочий, в 

соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 9 февраля 2016 года № 55 «Об утверждении Порядка отлова и содержания 

безнадзорных животных в Чукотском автономном округе», в настоящее время сельским 

поселениям Чукотского муниципального района  необходимо 58 682,71 тыс. рублей без 

учета затрат на постройку пунктов временного содержания животных.  Ориентировочный 

расчет затрат на предоставление услуг по отлову, усыплению и утилизации бездомных 

животных в Чукотском районе, в населенных пунктах Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Энурмино, Инчоун произведен муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»  (Приложение 

2). 

Указанные обстоятельства и необходимость соблюдения норм 

законодательства в данной сфере препятствует решению вопроса по отлову, усыплению и 

утилизации безнадзорных животных, в связи с чем усыпление безнадзорных животных 

фактически не производится.  

В результате чего увеличивается количество безнадзорных животных, 

преимущественно собак, в каждом из населенных пунктов муниципального района, что 

создает угрозу для жизни и здоровья населения. По состоянию на 04 февраля 2016 года в 

Чукотском муниципальном районе складывается следующая ситуация в реализации 

данного закона: 

1. Сельское поселение Лаврентия - 75 голов; 

2. Сельское поселение Уэлен - 75 голов; 

3. Сельское поселение Инчоун - 65 голов; 

4. Сельское поселение Лорино - 75 голов; 

5. Сельское поселение Нешкан - 65 голов; 

6. Сельское поселение Энурмино - 100 голов; 

Итого по Чукотскому муниципальному району насчитывается – 455 голов по 

состоянию на 04.02.2016 года. Плановые показатели на 2016 год составляют от 1000 до 

1200 голов. За период с 01 января 2015 года по 31 июня 2015 года было гуманно усыплено 

525 голов. 

 Таким образом, учитывая отсутствие инфраструктуры, специализированных 

санитарно-гигиенических сооружений для отлова и содержания безнадзорных животных в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района, а также необходимых 

финансовых средств, предлагаем исполнение государственных полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных оставить за органами государственной власти 

Чукотского автономного округа. 

  

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «23» марта 2016 г. № 167 

 

Расчет 

затрат 

на предоставление услуг по отлову, усыплению и утилизации бездомных 

животных в Чукотском районе в населенных пунктах Лаврентия, 

Лорино, Уэлен,  Нешкан, Энурмино, Инчоун на 2016 год 

 

 

№  

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

2016 

План 

I Натуральные показатели   

1 Количество животных шт. 600 

I I  Затраты на производство услуг    

1  Основные средства и материалы:   

1.1 специализированный автомобиль т.руб 27 000,0 

1.2 пневмоустройство т.руб 36,0 

1.3 средства обезвреживания:   

1.3.1 дротики т.руб 21,00 

1.3.2 медицинские препараты т.руб 3.12 

2 работа автотранспорта т.руб  1 844,13 

3 оплата труда  т.руб  5 815,91 

4 проезд в отпуск работников  т.руб  1 424,52 

5 Начисления на социальные нужды  т.руб  1 756,41 

6 Обучение  т.руб  90,00 

7 Прочие прямые:   

7.1 медицинский осмотр т.руб 126,00 

7.2 саипрофилактика спецодежды т.руб 360,00 

7.3 санпрофилактика автотранспорта т.руб 720,38 

7.4 амортизация т.руб 1 890,00 

7/5 цеховые   

7.5.1 спецодежда т.руб 128,49 

7.5.2 моющие средства т.руб 38,88 

7.5.3 расходы по управлению участком т.руб 1 904,63 

7.6 Ветеринарные услуги т.руб 8 708,40 

7.7 Расходы на кормление (10 дней) т.руб 360,00 

8 общехозяйственные расходы 40%  т.руб 3 028,93 

9 Налоги 24% г.руб 663,08 

10 Затраты - всего т.руб  55 256,79 

1 1 Себестоимость т.руб  55 256 789,13 

12 Необходимая прибыль 5% т.руб  2 762.84 

13 Необходимые затраты т.руб 58 682,71 

 

 


