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№ 15-1 от 19 Марта 2018  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(V сессия   шестого созыва) 

 

от 16 марта 2018 года №  29 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении ежегодного отчета  

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 
 

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 ежегодный отчет Главы Чукотского муниципального района за 2017 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать деятельность Главы Чукотского муниципального района за 2017 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                            Л.М. Калашникова   

 

«16»  марта 2018 года 

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2018 года № 29 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
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Открытость деятельности 

Главы Чукотского муниципального  района 

Открытость и прозрачность — это важные основы, заложенные в деятельности власти любого уровня. В первую очередь, опираться на них должна муниципальная власть, поскольку именно она ближе всего находится к людям и обязана знать все проблемы и потребности граждан , 

чутко реагировать на запросы общества, вести постоянный эффективный диалог с населением. 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями.  

Отчет о результатах деятельности Главы Чукотского муниципального района, выносится на рассмотрение представительного органа муниципального образования в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 35 Устава Чукотского муниципального района. 

Ежегодный отчет Главы района, представляет собой итоговую информацию о результатах деятельности Главы района за прошедший 2017 год, по исполнению полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, статьѐй 8 Устава Чукотского 

муниципального района (далее по тексту – отчет Главы района). 

Отчет Главы района является одним из наиболее действенных способов установления конструктивного диалога с гражданами. 

В 2017 году были проведен ряд встреч с депутатами и населением сельских поселений Чукотского муниципального района: 

В течение 2017 года Главой района неоднократно посещались сельские поселения Чукотского муниципального района. За 2017 год была проведена 21 встреча с населением сельских поселений. 

На встречах  обсуждались актуальные вопросы с главами сельских поселений, руководителями организаций, с депутатами, населением. Осуществлялся личный прием граждан. Также обсуждались проблемные вопросы территории, перспективы социально-экономического развития 

района и сельских поселений.  

По итогам встреч распоряжениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждались планы мероприятий. В соответствии с планами мероприятий, руководителям отраслевых подразделений Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, участвующих в реализации плана, поручалось обеспечить достижение конкретных результатов выполнения мероприятий и обеспечить контроль их выполнения. Было принято 3 распоряжения. 

По состоянию на 1 января 2018 года все задачи, поставленные населением сельских поселений, реализованы в полной мере. 

За вклад в развитие Чукотского района, добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности вручено 99 наград Главы района (Почетная грамота, Благодарность).  

В целях повышения уровня социальной защищѐнности детей и подростков Чукотского муниципального района, были выделены  финансовые средства на приобретение новогодних подарков для 119 детей и подростков из малоимущих семей, проявляющих интерес к изучению 

школьных предметов и активно участвующих в общественных, культурных и спортивных мероприятиях. 

Также были вручены награды 4 гражданам, принявшим активное участие в борьбе с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних и в поддержание общественного порядка на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Полная информация о деятельности Главы района размещается на официальном сайте chukotraion.ru.  

В прошедшем году на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район регулярно освещались все самые  интересные события, происходящие в Чукотском районе, публиковались сведения о деятельности Главы района и органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, размещались нормативные правовые документы и различного рода справочная информация. 

В специальных разделах сайта размещается значимая для жителей и гостей района информация - о муниципальных услугах, порядке обращений граждан, состоянии общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций . 

За отчетный период на официальном сайте Чукотского муниципального района было размещено более 1200 документов и фотографий, из них размещено 276 публикаций и сюжетов о работе органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. В учреждения  и 

предприятия с. Лаврентия, библиотеки сельских поселений Чукотского муниципального района было разослано 1297 экземпляров печатного периодического издания «Информационный вестник». 

В газете «Крайний Север» – окружном средстве массовой информации – размещено 29 статей, посвященных событиям, произошедшим в Чукотском районе. 

В социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» созданы группы, в которых также размещаются публикации о работе органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

С участием Главы района проведены ежегодные традиционные мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам, в том числе: открытие года экологии, районные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, 

открытие военно-патриотической игры «Зарница», День Победы, День защиты детей, День Знаний, День народного единства. 

При поддержке Главы района организованы и проведены культурно-массовые мероприятия направленные на подержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Чукотки: «Сайкин фестиваль», соревнования для школьников по национальным видам борьбы 

«Тейкев», также формировались команды на окружные соревнования на Кубок Губернатора ЧАО. 

Главными событиями 2017 года были и политические события. В Единый день голосования 18 сентября 2017 г. на территории Чукотского муниципального района организованы и проведены выборы в органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района, Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район VI созыва. По традиции, впервые голосующим вручали подарки и памятные дипломы голосующего. Единый день голосования прошел в Чукотском районе в штатном режиме, нарушений закона и порядка 

проведения голосования зарегистрировано не было. 

В соответствии с установленными полномочиями Глава района  

принимала участие в работе следующих комиссий: 

- межведомственной комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов – проведено 5 заседаний; 

- комиссии по безопасности дорожного движения – проведено 4 заседания; 

- межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги – проведено 2 заседания; 

- по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных сертификатов, в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при администрации Чукотского муниципального района – проведено 2 заседания; 

- эвакуационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район – проведено 2 заседание; 

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – проведено 12 заседаний; 

-  постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны в Администрации МО Чукотский муниципальный район – проведено 2 заседания; 

- антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район – проведено 7 заседаний; 

-  постоянной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности филиала аэропорт Лаврентия Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» - проведено 4 заседания. 

По результатам работы принятые решения коллегиальных органов направлялись в органы местного самоуправления для организации их исполнения и проведения мониторинга ситуации по выполнению данных решений. 

В течение года проведено 12 аппаратных совещаний при Главе района с руководителями организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского района.  

Взаимодействие с Советом депутатов муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район 

Взаимодействие Главы с Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году осуществлялось в соответствии с планом работы Совета депутатов на 2017 год, путем участия в работе заседаний, инициирования их проведения, внесения проектов 

нормативных правовых актов, осуществления контроля за реализацией решений представительного органа.   

Реализуя полномочия в сфере нормотворчества, предоставленные Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального района,  Главой в течение 2017 г. на 

рассмотрение Совета депутатов вносились проекты нормативных правовых актов представительного органа муниципального района.  

Так, информация о внесѐнных Главой проектов нормативных правовых актов на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район приведена в нижеприведѐнной таблице: 

  

Количество проектов нормативных правовых актов, внесѐнных Главой Чукотского муниципального района на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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за 2016 - 2017 годы 

 2016 2017 

Рассмотрено вопросов всего: 

а) по внесению изменений и дополнений в Устав, Регламент 

б) по бюджету, налогам и финансам 

в) по социально-экономической политике района 

г) иные вопросы    

53 

2 

10 

18 

23 

52 

3 

10 

13 

26 

Количество принятых решений Совета депутатов   53 52 

Количество решений Совета депутатов, отклонѐнных Главой  0 0 

Заслушано отчетов, информаций должностных лиц Администрации, органов государственной власти и местного самоуправления 2 3 

Информация о проведѐнных с участием Главы заседаний указана в нижеприведѐнной таблице: 

 

Количество заседаний Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, проведѐнных с участием Главы Чукотского муниципального района  

за 2016 - 2017 годы 

 

Проведено заседаний Совета депутатов всего: 

а) очередных 

б) внеочередных 

2016 2017 г. 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

 

Приоритетным направлением деятельности Главы по взаимодействию с Советом депутатов Чукотского муниципального района в отчетном периоде оставалась работа по рассмотрению и утверждению бюджета района, корректировке и уточнению бюджета, контролю исполнения 

бюджета Чукотского муниципального района. Бюджет района также остается социально ориентированным. 

Информация о работе с обращениями граждан, исполнении обращений граждан 

В целях повышения эффективности и качества работы с обращениями граждан Администрация муниципального образования подключена к «Единой системе обращений граждан», в которую, начиная с июня 2017 года, ежемесячно загружаются отчеты по работе с обращениями 

граждан. 

Всего в  2017 году в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район зарегистрировано 45 обращений граждан. На 12 обращений даны  ответы в ходе личного приема. 

 

Динамика обращений граждан в органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за 2016-2017 гг. 

 
Жильѐ и улучшение жилищных 

условий в ЧАО 

Социальное обеспечение и 

социальная защита 

материальная 

помощь 

Культура, 

искусство и спорт 

Здравоохране

ние 

Агропромышлен

ный комплекс 

Торговля, 

продовольствие 

Коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание 

Транспорт, 

связь 

Другое 

          

Преобладающее количество поступивших обращений – это вопросы жилья и улучшения жилищных условий – 15 обращений (в 2016 году - 17), на втором месте вопросы коммунального хозяйства и бытового обслуживания – 6 обращений (в 2016 году - 11), на третьем месте – вопросы 

культуры, искусства и спорта – 2 обращения (в 2016 году - 3), по другим вопросам зафиксировано 22 обращения, а именно: 

- Социальное обеспечение и социальная защита – 1 обращение; 

- Материальная помощь – 1 обращение; 

- Здравоохранение – 1 обращение; 

- Агропромышленный комплекс – 1 обращение; 

- Торговля, продовольствие – 2 обращения; 

- Транспорт, связь – 1 обращение. 

- Вопросы, не вошедшие в стандартную классификацию – 15 обращений. 

По всем обращениям гражданами был получен исчерпывающий ответ в письменной форме, в сроки, установленные Федеральным законодательством. 

Государственные и муниципальные услуги 

В пункт подтверждения учетных записей физических лиц, зарегистрировавшихся на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru за 2017 год обратилось 60 человек. Все учетные записи были успешно подтверждены. 

За отчетный период были внесены изменения в 38 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, был принят 1 административный регламент предоставления муниципальных услуг и 3 административных регламента предоставления муниципальных услуг 

утратили силу. Также регулярно проводились работы по актуализации текстов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и обновление указанных текстов на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

Бюджет 

 Основную долю поступлений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 января 2018 году обеспечивают:  

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 42,3 %, 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 41,1 %, 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 11,6 %, 

налог на доходы физических лиц – 3,7 %, 

доходы от использования имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности – 1,2 %. 

 

           Структура  доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2018 года 

Наименование доходов 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Удельный 

вес  (в %) 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 801,9 5,9% 

Налоги на прибыль, доходы, из них: 38 759,8 3,7% 

  Налог на доходы физических лиц 38 759,8 3,7% 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 654,6 0,3% 

Налоги на совокупный доход 4 390,6 0,4% 

Государственная пошлина 227,6 0,0% 

Доходы от использования имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности 12 260,4 1,2% 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 187,0 0,0% 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 2 095,4 0,2% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 578,5 0,1% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 648,0 0,1% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 995 385,5 94,1% 

 в том числе:     

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: 1 009 857,0 95,4% 

  Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 447 365,8 42,3% 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 122 277,5 11,6% 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 434 868,1 41,1% 

  Иные межбюджетные трансферты 5 345,6 0,5% 

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 13 986,3 1,3% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -28 457,8 0,0% 

ИТОГО ДОХОДОВ 1 058 187,4 100,0% 

 

При исполнении расходной части бюджета Чукотского муниципального района учтена государственная политика, целью которой является обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и исполнение принятых обязательств  наиболее эффективным способом. 

Основная часть финансовых ресурсов сконцентрирована на реализации приоритетных направлений посредством исполнения муниципальных программ, утвержденных Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. В 2017 году в бюджете разработано и исполнено 

21 муниципальная программа, охватившие основные направления деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные программы сформированы на период не менее трех лет. 

Доля «программных» расходов в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году составила 85,2 % от общего объема расходов. 

Непрограммные направления расходов бюджета включают расходы по обеспечению функционирования органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, расходы по обеспечению функционирования муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района (не включенные в программную часть бюджета), расходы, связанные с обязательствами Чукотского муниципального района. 

Распределение расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 

Бюджет муниципального района носит выраженный социальный характер:   66,1 % всех расходов направлены на образование, культуру, спорт и выполнение социальных обязательств. В 2017 году прослеживается значительное увеличение доли расходов на образование. 

При непосредственном участии Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район сформирован сбалансированный и социально-ориентированный бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год. 

Расходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района по состоянию на 01 января 2018 года исполнены в сумме 1 103 456,9 тыс. рублей. В процентном соотношении расходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 16,3% (на 01 января 2017 года – 1 318 735,5 тыс. рублей). 

Значительную долю в структуре расходов консолидированного бюджета Чукотского муниципального района на отчетную дату составляют расходы на национальную экономику – 8,2%, ЖКХ – 17,9%, образование – 49,9%, культура, кинематография – 6,7%, социальная политика – 4,7%, 

общегосударственные вопросы – 10,4%. 

 Структура расходов консолидированного бюджета Чукотского муниципального района на 01 января 2018 года 

    

      
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Консолидированный бюджет Бюджет района Бюджет сельских поселений 

Сумма (тыс.руб.) Удельный вес в бюджете (%) Сумма (тыс.руб.) Удельный вес в бюджете (%) Сумма (тыс.руб.) Удельный вес в бюджете (%) 

Расходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района* 1 158 948,8 100,0% 1 080 191,5 100,0% 78 757,3 100,0% 

Расходы на экономику 302 865,0 26,1% 241 591,7 22,4% 61 273,3 77,8% 

в том числе: 
     

  

  национальная экономика 95 497,8 8,2% 94 879,8 8,8% 618,0 0,8% 

  ЖКХ 207 367,2 17,9% 146 711,9 13,6% 60 655,3 77,0% 

Расходы на социально-культурные мероприятия 713 682,9 61,6% 713 682,9 66,1% 0,0 0,0% 

в том числе: 
     

  

  образование 578 453,3 49,9% 578 453,3 53,6% 0,0 0,0% 

  культура, кинематография 77 073,0 6,7% 77 073,0 7,1% 0,0 0,0% 

  здравоохранение 1 016,8 0,1% 1 016,8 0,1% 0,0 0,0% 

  социальная политика 54 378,6 4,7% 54 378,6 5,0% 0,0 0,0% 

  физическая культура и спорт 2 761,2 0,2% 2 761,2 0,3% 0,0 0,0% 

Общегосударственные вопросы 120 528,3 10,4% 109 250,6 10,1% 11 277,7 14,3% 

Национальная оборона 1 110,1 0,1% 0,0 0,0% 1 110,1 1,4% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 762,5 1,8% 15 666,3 1,5% 5 096,2 6,5% 

*без внутренних оборотов между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений (внутренние оборототы составили -233 672,9 тыс.рублей ) 

 

В 2017 году объем муниципального долга Чукотского муниципального района по бюджетным кредитам не изменился и по состоянию на 01 января 2018 года составляет 29 000,0 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальных программ 

Показатели исполнения муниципальных программ 

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовой акт 

2017 год 

Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

1 Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 1 586,6 1 558,6 98,2 

2 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 340 
109 461,2 101 291,1 92,5 

3 
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 
605 817,5 578 453,3 95,5 

4 
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358 
84 454,5 79 106,3 93,6 

5 
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 
1 341,5 1 341,5 100 

6 
Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 
17 844,5 16 749,3 94 

7 
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

Постановление  Администрации МО Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 
7 352,8 7 341,3 99,8 

8 
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 
25 466,0 14713,4 57,8 

9 
Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года №  343 
14 731,1 7720,2 52,4 

10 
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 
69 601,6 58 513,6 84,1 

11 Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 3 739,6 3 089,5 82,6 

12 
Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности 

и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 
118 205,3 0 0 

13 
Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 
27 668,4 26 034,8 94,1 
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14 
Муниципальная программа  «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района 

на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года №  309 
2 400,0 1 176,2 49,0 

15 
Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года 

№98 
10 129,5 8 750,8 86,4 

16 
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район  17.03.2017 года № 83 
1 000,0 1 000,0 100 

17 
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  в 2017-2019 годах" 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район № 347 от 21.11.2016 года  
0,0 0,0 

 

18 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район  № 280 от  06.09.2016 года 
0,0 0,0 

 

19 
Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2020 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район  № 321 от  31.10.2016 года 
0,0 0,0 

 

20 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район № 206 от 09.06.2017 года  0,0 0,0  

21 
Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2016 – 2020 годы» 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район № 146 от 17.11.2015 года 
0,0 0,0  

  Всего 0,0 1 100 800,1 906 840,0 82,4 

 

 В 2017 году исполнение муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» составило 57,8 процентов. Неисполнение программы в полном объеме обусловлено 

отсутствием рынка жилья. 

Муниципальное имущество и земельные отношения 

В текущем году из собственности Чукотского автономного округа в собственность  муниципального образования Чукотский муниципальный район было передано имущества на сумму 100 млн. 447 тыс. 

 Из собственности Чукотского муниципального района в государственную собственность было передано имущества на сумму 1 млн. 971 тыс. 221 руб. 40 копейки. 

По состоянию на 1 января 2018 года  действует 23 договора оперативного управления с муниципальными учреждениями и 4 договора хозяйственного ведения с муниципальными предприятиями. Продолжается процесс ликвидации МУП «Чукотсервис». 

Заключено в 2017 году 3 договора безвозмездного пользования с бюджетными организациями. Всего действуют 66 договоров передачи имущества в безвозмездное пользование.   

По состоянию на 01 января 2018 года в казне  муниципальных образований  Чукотского муниципального района находится имущества на сумму -  1 млрд. 616 млн. 727 тыс. 462 рубля 48 копеек. 

В 2017 году было приобретено в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район 16 квартир в жилом доме, расположенном в сельском поселении Лорино, которые были распределены жителям аварийных домов. 

Жителями района в текущем году приватизировано 14 квартир, в том числе 6 - в с. Лаврентия, 8  - в с. Лорино. 

Число зарегистрированных объектов на праве муниципальной собственности за истекший период составило 155. 

В Чукотском районном  суде рассмотрено 9 пакетов документов на признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество и по всем заявлениям вынесено положительное решение. Документы по объектам недвижимости направлены в Росреестр на регистрацию права 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район. Право собственности в процессе регистрации.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 110 земельных  участков. 

Принято 32 заявлений о предоставлении земельных участков в аренду, с заявителями которых и были заключены договора аренды. 

В рамках реализации №199-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Чукотский муниципальный район поступило всего 211 заявлений по предоставлению земельных участков из них: 

- в отношении  204 земельных участков заключены договора безвозмездного срочного пользования земельными участками, которые зарегистрированы в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу. 

- в отношении 4 земельных участков ведется работа по заключению договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками. 

Выкуплено 3 земельных участков, в том числе 1 – физическим лицом, 2 юридическим лицом. От продажи земельных участков  получено 132 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 года было заключено 28  договоров  аренды недвижимого имущества, 7 договоров аренды движимого имущества.  Все договора  в 2017 году были заключены через  проведение аукционов.  

Доходы от аренды муниципального имущества, в 2017 году составили  13 млн. 478 тысяч рублей.  Из общей суммы поступившей арендной платы- 1 млн. 765 тыс. руб. от 13 организаций государственной формы собственности, 11 млн. 713 тыс. руб. от 31 индивидуальных 

предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Доходы от  аренды земли, относящейся к муниципальной собственности, составили 98  тыс. рублей. 

Всего от аренды муниципального имущества и земли  в бюджет муниципального образования  поступило  13 млн. 576 тыс. руб.   

По плану приватизации,  получено через продажу на аукционах 441 000 тыс. рублей, продан 1 объект нежилого фонда. 

В целом от использования муниципального имущества получено доходов на  14 млн. 149 тыс. руб.  

Муниципальный заказ 

За 2017 год было  проведено 194 закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд бюджетных и казенных учреждений Чукотского муниципального района. Из них проведено 109  закупок в форме электронных аукционов, 31 закупка в форме запросов предложений, 15 запросов 

котировок и размещено 49 извещений о проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Всего проведено закупок путем проведения электронных аукционов, запросов котировок и запросов предложений на сумму 268 млн. руб.  

По итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей заключено 70 муниципальных контрактов. Расчѐтная (условная) экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 6 млн. руб.  

Размещено 45 извещений о проведении закупок у субъектов малого предпринимательства. В 2017 году подготовлены и опубликованы на официальном сайте отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за предыдущий год по всем учреждениям. 

На официальном сайте в единой информационной системе размещены планы закупок, обоснования планов закупок, планы-графики и обоснования планов-графиков закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд всех бюджетных и казенных учреждений  

Чукотского муниципального района.  

Социально-экономические показатели развития района 

 

Демографическая ситуация  

Численность и состав населения 

Расчетная численность постоянного населения по району за январь-декабрь 2017 года увеличилась на 12 человек и на 1 января 2018 года составила 5337 человек, из них коренное население составляет 83 % или 4431 человек. 

 

Оценка численности постоянного населения Чукотского района 

 Наименование населенного пункта 
Численность постоянного населения 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Чукотский муниципальный район 5325 5337 

с. Инчоун 434 437 

с.  Лаврентия 1628 1627 

с.  Лорино 1468 1471 

с.  Нешкан 717 722 

с.  Уэлен 731 734 

с.  Энурмино 347 346 

 

В целом по району за январь-декабрь 2017 года число родившихся превысило число умерших на 35%. 

За январь-декабрь 2017 года в районе зарегистрировано 79 новорожденных. Умерли за этот же период по различным причинам 51 человек.  

 

Показатели прироста (убыли) населения 

 
январь-декабрь 

человек на 1000 человек 

Родившихся 79 14,80 

Умерших 51 9,60 

Естеств. прирост (+), убыль (-) 28 5,20 

 

Соотношение смертности по отношению к рождаемости уменьшилось. Этот очень важный демографический показатель указывает, что изменения в районе происходят с положительной динамикой. 

На 01 января 2018 года количество  детей в районе до 16 лет составляет 1654 человека. 

 

Количество детей в районе и сельских поселениях 

Населенный пункт 
Всего 

детей 

Всего  детей, в т.ч. 

коренные 

в  том  числе 

Неорганизованные дети Неорганизованные дети, в т.ч. коренные дети  дошкольного  возраста 
дети  дошкольного  возраста, в т.ч. 

коренные 
дети школьного возраста (до 16 лет вкл.) 

дети школьного возраста (до 16 лет 

вкл.), в т.ч. коренные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с. Лаврентия 408 291 22 17 122 85 264 189 

с. Лорино 495 474 46 44 147 140 302 290 

с. Уэлен 233 220 35 33 59 58 139 129 

с. Инчоун 164 164 21 21 47 47 96 96 

с. Энурмино 136 135 12 12 54 54 70 69 

с. Нешкан 244 220 33 28 66 66 145 126 

Чукотский район 1680 1504 169 155 495 450 1016 899 

 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых ресурсов, часть населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем самым сокращает численность трудовых ресурсов в 

экономике. 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование населенного 

пункта 

2016 год 2017 год 

0-15 лет 16-55 лет от 55 лет  и  старше Итого 0-15 лет 16-55 лет от 55 лет  и  старше Итого 

Лаврентия                 

мужчины 248 430 63 741 198 480 62 740 

женщины 266 526 95 887 186 606 95 887 

Лорино 

    

    

мужчины 235 432 55 722 241 424 59 724 

женщины 236 450 60 746 233 448 66 747 

Уэлен 

    

    

мужчины 113 209 37 359 106 215 39 360 

женщины 104 212 55 371 96 222 56 374 

Нешкан 

    

    

мужчины 132 207 40 379 109 199 35 343 

женщины 148 140 50 338 135 208 36 379 

Энурмино 

    

    

мужчины 65 85 13 163 66 83 14 163 

женщины 62 106 16 184 64 101 18 183 

Инчоун 

    

    

мужчины 76 128 18 222 79 115 25 219 

женщины 65 132 16 213 74 123 21 218 

Итого по  району 

   

    

мужчины 869 1 491 226 2 586 799 1516 234 2549 

женщины 881 1 566 292 2 739 788 1708 292 2788 

Всего: 1 750 3 057 519 5 325 1587 3224 526 5337 

 

Можно наблюдать, что в 2017 году доля мужского населения несколько ниже, чем женского, что сохраняется на протяжении всего исследуемого периода. 

Рынок  труда 

Занятость населения 

 

Численность экономически активного населения в районе в 2017 году составила 1914 человек,  в их числе 1718 человек или 90% были заняты в экономике и 196 человек (10%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 196  человек или 10,2% экономически активного населения района. 

 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный пункт 
Экономически активное 

население 

В том числе Прочее неработающее население 

Занятые Численность официально зарегистрированных безработных Всего 

Лаврентия 840 825 15 787 

Лорино 390 300 90 1081 

Уэлен 214 189 25 520 

Инчоун 129 103 26 308 

Энурмино 108 97 11 238 

Нешкан 233 204 29 489 

Итого 1914 1718 196 3423 

 

Численность зарегистрированных безработных 

 
декабрь 

2016 года 

декабрь 

 2017 года 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 197 196 

Численность официально зарегистрированных безработных 197 196 

Численность  безработных, которым назначено пособие по безработице 153 150 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 28 41 

 

Потребительский рынок 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение функционирования потребительского  рынка.  



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 – Н.С. Итевтегина Страница 4 

На территории Чукотского муниципального района 23 торговые точки, из них торговых сетей реализующих промышленные товары 3 точки, а также 20 магазинов розничной торговли осуществляющих продажу смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных 

товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Общество с ограниченной ответственностью «Берингов пролив», которое также осуществляет производство и реализацию хлебобулочных изделий на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район во всех 

населенных пунктах. 

За  12 месяцев 2017 года выпущено и реализовано населению 234 т. хлеба на сумму 17,9 млн. рублей. Цены на хлеб повысились и составляют 79 руб. за 1 кг. Из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район выплачиваются субсидии на финансирование части 

затрат на производство и реализацию хлеба. 

Транспортной схемой для перевозки грузов в села является: круглогодично вертолет, в зимний период зимник, а в навигационный период морские перевозки, что влияет на сроки завоза продуктов  питания и соответственно увеличивает затраты на доставку.  

В рамках Постановления Правительства Чукотского автономного округа "О предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами" в сельские поселения в 2017 

году были завезены социально значимые продукты в общем объеме 757,1 тонн по 25 наименованиям. 

Предпринимательство 

В Чукотском муниципальном районе реализуются различные мероприятия по оказанию финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Государственных программ Чукотского автономного округа. 

С участием Главы района проводятся совещания предпринимательского сообщества в Чукотском муниципальном районе, на которых обсуждаются различные вопросы, проблемы развития предпринимательства, сложности доступа к финансовым ресурсам, наличие административных 

барьеров и рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение. 

Глава района, понимая важность этих проблем, решение которых возможно только на региональном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и средний бизнес доступными методами. 

Итак, в Чукотском районе следует отметить тех предпринимателей, которые не побоялись и решились поучаствовать в государственных поддержках, тем самым создали дополнительные рабочие места, повысили экономическую активность населения. 

В рамках Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» продолжают реализовывать свои проекты 4 индивидуальных предпринимателя по различным направлениям: 

1)  «Создание мастерской по пошиву сувенирных изделий из кожи и меха в с. Лорино Чукотского района», индивидуальный предприниматель получивший  поддержку в 2015 году в виде финансовой поддержки на закупку необходимых материалов, 

оборудования и продолжил реализовывать проект в 2017 году (ИП Ачитагина О. б/о); 

2) «Песцовая ферма в Чукотском районе», индивидуальный предприниматель получивший  поддержку в 2015 году в виде финансовой поддержки на закупку комбинированного корма и продолжал реализовывать проект в 2017 году (ИП Оттой А.А.); 

3) «Кафе в Чукотском районе», индивидуальный предприниматель получивший  поддержку в конце 2015 года в виде финансовой поддержки на закупку материальных запасов и основных средств и продолжил реализовывать проект в 2017 году (ООО 

«Фортуна»); 

4) «Автобусные перевозки в Чукотском районе», индивидуальный предприниматель получивший  поддержку в конце 2015 года в виде финансовой поддержки на закупку запасных частей и продолжил реализовывать проект в 2017 году (ИП Кабанов В.В.). 

В 2017 году вновь зарегистрированы 3 индивидуальных предпринимателя, которые планируют заявиться на финансовую поддержку в 2018 году: 

1) Козуб А.С., который планирует открыть мини кинотеатр в Чукотском районе, на текущую дату осуществляет поиск необходимого помещения; 

2) Вихоть С.А., который планирует открыть тепличное дело в Чукотском районе, оформлен земельный участок в с. Лаврентия по Дальневосточному гектару; 

3)  Кабанцев С.А., который планирует развивать банный бизнес. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район оказывает поддержку индивидуальным предпринимателям не только консультационного, информационного характера, но и поддержку в поиске необходимого помещения. 

Итак, для осуществления своей деятельности в 2017 году проводились процедуры по передаче в аренду:  

- Осипов К.В. под торговую точку – с. Нешкан по Дальневосточному гектару; 

- Чунаев Р.А. под торговую точку – с. Лорино по Дальневосточному гектару; 

- Гемаквына А.С. под тепличное дело – с. Лаврентия по Дальневосточному гектару (700 кв.м.); 

- Максимов А.Ю. под приют для животных – с. Лаврентия по Дальневосточному гектару. 

В Чукотском районе индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сельской местности получили финансовую поддержку на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в сумме 8 млн. 750 тысяч – всего 14 субъектов индивидуального 

предпринимательства, в том числе общества с ограниченной ответственностью, крестьянско - фермерское хозяйство. 

В 2017 году продолжает действовать Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утвержденная постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года № 98. 

По данной программе была возмещена часть расходов по оплате коммунальных услуг 14 субъектам предпринимательской деятельности в сельской местности на сумму 8 750,8 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Строительство и жилищная политика 

В рамках исполнения Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» завершено строительство - многоквартирного жилого дома в с. Лорино 

Также завершено строительство и введены в эксплуатацию объекты: 

1) «Пристройка столовой к зданию МБОУ «Центр образования села Нешкан», по адресу:689330 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8А»; 

2) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа, (1 этап) по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, примерно в 60 м по направлению на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира 689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом 53»; 

3) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа,(3 этап) по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Инчоун, в районе дома по ул. Шипина,  д. 2.»; 

4) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (2 этап) по адресу: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Уэлен, в районе жилого дома ул. Дежнева, дом № 20»; 

5) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (3 этап) по адресу: Чукотский  АО, Чукотский муниципальный район, с. Энурмино, в районе жилого дома, расположенного по адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. 

Советская, дом 5». 

Начато строительство объекта:  16-квартирный жилой дом в с. Лорино, по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6. 

 Количество семей, переселенных из домов, признанных аварийными и непригодными для проживания и ветхого жилого фонда– 16 семей. 

На исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 

утверждено 109 461,2 тыс. рублей, исполнено – 101 291,1тыс. рублей, исполнение в целом составило 92,5%.  

- Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 499,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,9 %. Расходы 

направлены на проведение ремонтов объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду. 

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 47 849,8 тыс. руб., исполнено 44 478,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 93%. 

Расходы направлены на взносы на ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой энергии, 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. Частичная компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды техники и 

оборудования.  

- Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено  8 266,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 65,6%. 

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

- Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» утверждено в бюджете 48 512,8 тыс. руб., исполнено 48 046,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,0 %. 

В рамках подпрограмм сельских поселений реализованы следующие мероприятия: 

- Ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Советская, 22 в с. Лаврентия; 

- Ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Дежнева, 46. 46 «а» в с. Лаврентия; 

- Ремонтные работы в многоквартирном доме по ул. Дежнева, 28 в с. Лаврентия; 

- Ремонт фасада по ул. Дежнева, 41 «а» в с. Лаврентия; 

- Сбор и вывоз крупногабаритного мусора в с. Лаврентия; 

- Снос здания по адресу с. Лаврентия ул. Сычева 25, Советская 1; 

- Ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Енок, 7 в с. Лорино; 

- Ремонт системы отопления жилого многоквартирного дома по ул. Челюскинцев, 4 в с. Лорино; 

- Ремонт наружных сетей канализации жилого многоквартирного дома по ул. Чукотская, 9 в с. Лорино; 

- Ремонт наружных сетей канализации жилыхмногоквартирных домов по ул. Чукотская, 17-18 в с. Лорино; 

- Ремонт жилых домов по ул. Морзверобоев 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, по ул. Шипина 7, 9, 10, 12 в с. Инчоун; 

- Ремонт коттеджей по ул. Ленина д. 4, 37, 43 в с. Уэлен; 

- Ремонт берегоукрепления кладбища с. Лаврентия; 

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» в 2017 году исполнены следующие мероприятия: 

-3 семьи улучшили жилищные условия путем приобретения готового жилья в общем объеме 181,5 кв. м., на основании выданных в 2016 году свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и 1 семья улучшила 

жилищные условия путем приобретения готового жилья в общем объеме 58,6 кв. м., на основании выданных в 2017 году свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; 

- 4 семьи   получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение 250 кв. метров жилья в сельской местности, которые могут воспользоваться социальной выплатой до 2018 года. 

Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

На территории Чукотского муниципального района  жилищно – коммунальные услуги в 2017 году осуществляли следующие организации: 

В области теплоснабжения: ООО «Тепло – Лаврентия», ООО «Тепло – Лорино», ООО «Тепло – Уэлен», ООО «Тепло – Инчоун», ООО «Тепло – Энурмино», ООО «Тепло – Нешкан», всего 6 организаций. 

В области энергоснабжения: ООО «Электро – Инчоун», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

В области водоснабжения и водоотведения: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», ООО «Ибрис», ООО «Электро – Инчоун». 

Услуги управляющей компании выполняло Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг».  

Для устранения аварийных или неотложных неполадок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создана единая аварийно-диспетчерская служба, где заявки принимаются в круглосуточном режиме  по тел.: 22-744. 

В рамках подготовки к работе в зимний период в 2017 - 2018 годов,  соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

проведены следующие мероприятия: 

- завезены топливно-энергетические ресурсы (уголь, дизтопливо, бензин, горюче–смазочные материалы) в населѐнные пункты Чукотского района в полном объѐме и в установленные сроки. 

- МУП «Айсберг» проведены следующие мероприятия:  

- В домах произведен ремонт входных подъездных дверей, остекление и ремонт окон, ремонт подъездных патронов и выключателей, промывка внутриподъездных систем отопления, ревизия теплоузлов, ремонт кровли.  

- На объектах тепловодоснабжения проведена ревизия запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения, частичная замена задвижек, утепление и   ремонт колодцев и теплотрасс, а также проведена замена аварийных участков теплотрасс и выполнены работы по «закрытию» 

дамбы в с. Лорино.  

- Большая работа проделана и на объектах электроснабжения. Во всех сельских поселениях отремонтированы трансформаторные подстанции и проведена ревизия воздушных линий с перетяжкой проводов. В селах Энурмино, Нешкан и Лаврентия выполнена реконструкция фидеров с 

заменой проводов и аварийных кабельных линий. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском районе» выполнены следующие мероприятия: 

- Установка индивидуальных водонагревателей с. Лаврентия - 253 шт.; 

- Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в с. Лаврентия ";  

- Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт водосливной плотины на озеро Глубокое с. Лаврентия"; 

- Изготовление опреснительной станции автоматизированного типа в с. Энурмино;  

- Изготовление опреснительной станции автоматизированного типа в с. Нешкан; 

Чтобы решить многолетнюю проблему национальных сел с обеспечением населения качественной питьевой водой, в самых отдаленных поселениях района Энурмино и Нешкан в 2017 году изготовлены более модернизированные опреснительные станции. Учтены все недоработки 

первой станции Уэлен и изготовлены для этих поселений более модернизированные с теплообменниками, то есть они будут поддерживать необходимый температурный режим и включают в себя более быстрый пуск станции. Учитывая количество населения в селах, в Нешкане, где   проживает 717 

человек, будет установлена опреснительная станция по мощности как в с. Уэлен производительностью 100 м³/сутки. В Энурмино на 347 человек населения из-за малого потребления воды достаточно оборудования, вырабатывающего 12 м³/сутки опресненной воды.  

В целях обеспечения организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям, МУП «Айсберг» была предоставлена 

субсидия на финансовое обеспечение затрат на укрепление и оснащение материально-технической базы на возмещение затрат, связанных с Заменой ДГ VTA 28 G5 520 кВТ на ДГ KTA38-G5 880 кВТ с двигателем CUMMINS. 

За счет средств  Резервного фонда Чукотского автономного округа были проведены ремонтно-восстановительные работы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате обильных осадков в конце сентября, начале октября 2017 года в 

Чукотском муниципальном районе «Ремонт дамбы на реке Лорэн» в с. Лорино. 

Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения за период 2016-2017 годы: 

- тариф на теплоснабжение в 2017 году увеличился на 2,6 % в сравнении с 2016 годом. 

- тариф на электроснабжение в 2017 году увеличился на 3,8 % в сравнении с 2016 годом; 

- тариф на холодное водоснабжение в 2017 году увеличился на 2,6 % в сравнении с 2016 годом. 

- тариф на горячее водоснабжение увеличился на 2,6 % в сравнении с 2016 годом; 

- тариф на водоотведение в 2017 году увеличился на 2,6 % в сравнении с 2016 годом; 

- тариф на уголь увеличился на 2,7 % в сравнении с 2016 годом. 

Организация благоустройства территории 

Исполнение муниципальных подпрограмм «Благоустройство и содержание территорий муниципальных образований сельских на 2017-2019 годы» составило: 

- Лаврентия 81,1 %; 

- Лорино       95,7 %; 

- Уэлен 60,9 %; 

- Нешкан 34,6 %; 

- Энурмино 51,7%; 

- Инчоун 77,6 %. 

Основные мероприятия по благоустройству, выполненные в 2017 году: 

- работы по уборке и озеленению территорий сельских поселений Чукотского муниципального района; 

- работы по содержанию мест захоронений в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, Нешкан; 

Проведены работы по актуализации проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального  района Чукотского АО. Общая стоимость работ составит 269 627,0 тысяч рублей. 

Рассматривается возможность заключения двухлетнего или трехлетнего муниципального контракта на выполнение работ по Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района: 

2018 – 89 876,0 тыс. рублей; 

2019 – 89 876,0 тыс. рублей; 

2020 – 89 875,0 тыс. рублей. 

 Сформированы расчеты по уборке несанкционированных свалок в отношении объектов из ржавого металлолома, использованной техники  и бочкотары, брошенных сооружений, бытовых отходов на территории сельских поселений Чукотского района. Ориентировочная сметная 

стоимость проведения работ по сбору, прессованию и захоронению ТБО из ржавого металлолома составляет 6 514,9 тыс. рублей, в том числе: 

- с. Лаврентия 1 645,9 тыс. рублей; 

- с. Лорино 1 371,0 тыс. рублей; 

- с. Энурмино 707,2 тыс. рублей; 

- с. Уэлен 1042,9 тыс. рублей; 

- с. Инчоун 809,3 тыс. рублей; 

- с. Нешкан 938,8 тыс. рублей. 

В Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО направлено обращение о выделении денежных средств на уборку  несанкционированных свалок, согласно сметным расчетам. 

Проведены работы по разработке рабочей документации по объекту «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Лаврентия», в которую входят следующие проекты по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия Чукотского района на сумму 5 729,879 тыс. рублей:  

1) «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселения Лаврентия: «Музей», стоимость проекта составляет 700, 264 тыс. рублей; 

2) «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселения Лаврентия: «Объект на склоне» стоимость проекта составляет 1249,001 тыс. рублей; 

3) «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселения Лаврентия: «Парк», стоимость проекта составляет 2097,081 тыс. рублей; 

4) «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселения Лаврентия: «Спортивная площадка», стоимость проекта составляет 1 683,530 тыс. рублей. 

Выполнены  работы по разработке проекта «Концепции благоустройства сельского поселения Лаврентия». 

Выполнение работы по разработке проекта «Концепции благоустройства сельского поселения Лорино». 

Организация уличного освещения 

Организация уличного освещения в населенных пунктах района осуществляется в рамках муниципальных подпрограмм  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образованиях сельских поселений на 2017-2019 годы», исполнение подпрограмм  

составило:  

- Лаврентия 82,8 %; 

- Лорино       95,2 %; 

          - Уэлен 81,3 %; 

- Нешкан 76,3 %; 

- Энурмино 92,8%; 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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- Инчоун 66,4 %. 

В целях реализации подпрограмм осуществляется оплата потребления электрической энергии за уличное освещение в сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

Во всех сельских поселениях количество приобретенных и установленных энергоэффективных светильников составило 463 штук, в том числе 2014 году установлено – 149, в 2015 г. – 56, в 2016 г. – 102 светильника, в 2017 году – 156 светильников. 

Организация работ по охране окружающей среды 

В течение 2017 года проводились районные и сельские субботники в рамках Года экологии. 2 сентября 2017 года учащиеся общеобразовательных организаций Чукотского района приняли участие в экологическом субботнике «Зелѐная Россия». В ходе проведения субботника были 

убраны пришкольные дворы и прилегающие к ним территории. 

В Доме культуры с. Энурмино прошло экологическое мероприятие «Зелѐная Россия – путь в будущее». На мероприятии были исполнены национальные танцы, прозвучали песни о России, были подведены итоги конкурса рисунков и поделок. Школьники приняли активное участие в 

интеллектуальной викторине «Зелѐная планета» и экологическом конкурсе «Знай и охраняй природу».  

8 сентября 2017 года в районном центре Лаврентия состоялся субботник по уборке сопки. В субботнике приняло  участие более 100 человек:  сотрудники Администрация района и села, Центр культуры, МУП «Айсберг», Центр образования села Лаврентия,  Чукотский районный филиал 

ГБУ «ЧОКЦСОН», МУП СХТП «Заполярье». Большую помощь при уборке собранного мусора оказал индивидуальный предприниматель Максимов А.Ю., предоставив технические средства поддержки.  

Также в рамках экологических мероприятий прошѐл Ленд-Арт фестиваль «Край света», инициатором которого выступила Асафова Валерия Сергеевна, сотрудник МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».  

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» и  Порядком отлова и содержания безнадзорных животных в Чукотском автономном округе, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 февраля 2015 года № 55, в рамках выделенной субвенции из окружного бюджета в 2017 году 

отловлено 180 голов безнадзорных животных. 

Отлов безнадзорных животных 

Наименование 

населенного пункта 

Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову в 

соответствии с нормативом, голов 

Отловлено безнадзорных животных, голов 

всего В том числе 

собак кошек 

Лаврентия Х 72 72 0 

Лорино Х 48 48 0 

Нешкан Х 24 24 0 

Энурмино Х 18 18 0 

Инчоун Х 18 18 0 

Уэлен Х 0 0 0 

Итого 180 180 180 0 

 

Дорожная деятельность 

 В данной сфере действует муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года №  343 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 14 731,1 тыс. рублей, исполнение по  данной программе составило – 7 720,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 52,4 %, средства направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

- актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия. 

Транспорт и связь 

На территории Чукотского района услуги сотовой связи и мобильного доступа в Интернет оказывают следующие операторы: «Мегафон» (3G для Лаврентия),  «Билайн», «МТС». 

Услуги телевидения оказывают следующие компании: РТРС (цифровое), Ростелеком (цифровое/аналоговое). 

Услуги доступа в Интернет по выделенным каналам связи оказывают компании: Ростелеком, Алтегро, РТРС (для юридических лиц). 

В 2017 году в Чукотском районе АО «Сатис-ТЛ-94» являющееся федеральным оператором связи и собственником сооружений и сетей связи на территории Чукотского автономного округа в целях оказании услуг связи доступа к информационным ресурсам сети Интернет и каналов 

передачи данных для нужд населения и организаций района установили оборудование для беспроводного доступа в сеть интернет во всех сельских поселениях Чукотского района. 

Радиус действия с. Лорино – 100 м., с. Нешкан – 100 м., с. Энурмино – 100 м., с. Уэлен – 100 м., с. Инчоун – 100 м. Населения пользуется  интернетом вблизи радиуса действия сети Wi-Fi. 

Маршрутная сеть пассажирских перевозок на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 ноября 2015 года № 147. 

Количество транспортных средств, фактически осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  в Чукотском районе,  составляет 1 единица (автобус на базе автомашины Урал – 3255, общей пассажировместимостью 30 мест). Перевозки осуществляются по утверждѐнному 

нормативно-правовым актом Администрации Чукотского муниципального район маршруту: Лорино - Лаврентия – Лорино, по субсидируемому утверждѐнному тарифу для населения – 200 рублей. 

Сельское хозяйство 

 

Оленеводство 

С 1 января 2016 года в Чукотском районе осуществляет свою деятельность  одно муниципальное сельскохозяйственное предприятие занимающееся оленеводством - МУП СХТП «Заполярье», реорганизованное и объединенное из двух хозяйств МУП СХТП «Заполярье» и МУП СХТП 

«Кэпэр». 

Основная техническая база по обслуживанию отрасли расположена в с. Лорино.  

      Фактическая численность работников оленеводства на 01 января 2018 года составляет: 

- бригада № 1 - 16 человек; 

- бригада № 2 - 16 человек; 

- бригада № 3 - 14 человек; 

- бригада № 4 - 13 человек 

- бригада № 5 - 12 человек. 

В 2017 году МУП СХТП «Заполярье» был заключен Контракт с ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс» и закуплены продукты питания для нужд оленеводческих бригад. Также предприятием выигран грант с Некоммерческой организацией «Фонд социального 

развития «Купол» по организации радиотелефонной связи. Были приобретены базовые радиостанции Vertex и мобильные радиостанции Veshu с комплектующим оборудованием.  

     Также оленеводческие бригады были обеспечены спецодеждой: сапоги болотные, костюмы летние, костюмы зимние, валенки, рукавицы зимние, портянки, сапоги утепленные, сапоги резиновые короткие.  

     Для нужд оленеводческих бригад была произведена закупка брезента СКПВ в количестве 1800 метров, лодки ПВХ. Для лечения поголовья в распоряжение бригад были завезены ветеринарные препараты в необходимом количестве. 

          Техника предприятия регулярно осуществляла выезд в оленеводческие бригады. 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 г.№ 83 утверждена  муниципальная   программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 

2017-2019 годы». 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017г.№ 84 утвержден  Порядок выплаты субсидий на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2019 годы». 

С МУП СХТП «Заполярье» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №20-17 от 20.03.2017 года в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2019 годы», в соответствии с которым выполнены следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  

2017 

1 Субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, 

средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад 

1000,0 Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства 

 

Морской зверобойный промысел 

 Морской зверобойный промысел является основной деятельностью коренного населения Чукотского района, направленный на обеспечение жителей района  мясом морских млекопитающих.  

С 01 октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством занимаются три юридических лица – Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Чукотки (ТСО КМНЧ) «Дауркин» (объединяет 5 национальных сел), ТСО КМНЧ «Лорино» и ТСО 

КМНЧ «Лаврентия».  

Промысел ведется как из сел, так и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 

Показатели по добыче морских млекопитающих территориально-соседскими общинами Чукотского муниципального района за 2016-2017 гг. 

 

№ п/п Вид морского млекопитающего 
ТСО КМНЧ «Лорино» ТСО КМНЧ «Дауркин» Итого по району Прирост 

2016г. 2017г. 2016 г. 2017г. 2016г. 2017г. Абсолютный Относит., % 

1 Акиба 700 700 741 1000 1441 1700 259 17,9 

2 Ларга 100 100 45 45 145 145 - - 

3 Лахтак 300 300 279 500 579 800 221 38,1 

4 Морж 297 350 555 555 852 905 53 6,2 

5 Белуха 3 0 4 10 7 10 3 42,8 

6 Кит серый 56 52 34 34 90 86 -4 -4,4 

7 Кит гренл. 1 1 0 0 1 1 - - 

8 Итого голов 1457 1503 1658 2144 3115 3647 532 17 

 

Клеточное звероводство 

С 01 января 2015 года содержанием и разведением песцов занимается крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Оттой А.А.  Главная задача К(Ф)Х – это поддержание и возрождение отрасли, ранее приносившей немалую прибыль и обеспечивающую занятость в национальных селах 

коренного населения.  

В целях реализации муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 344, Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.02.2017 года № 53 утвержден Порядок выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства». 

Заключено Соглашение № 10-17 от 20  февраля 2017 г.  с К(Ф)Х ИП Оттой А.А. на предоставление Бюджетных субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы», в соответствии с которым выполнены следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  

2017 

1 Субсидия на организацию и управление производством 6581,2 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

2 Субсидия на оплату коммунальных услуг для звероферм 771,6 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

 

Образование 

В Чукотском муниципальном районе полноценно функционируют 9 образовательных учреждений и одно учреждение дополнительного образования (ДШИ - детская школа искусств с. Лаврентия). Все образовательные учреждения имеют лицензии на ведение образовательной 

деятельности и аккредитацию.  Реорганизаций и ликвидаций образовательных учреждений в 2017 году не проводилось.   

Главой Администрации района в 2017 году была продолжена планомерная и  целенаправленная работа по решению первоочередных задач в сфере образования. При  непосредственном участии Главы  были успешно решены следующие задачи:  

1. Выполнен ремонт спортивного зала МБОУ «ШИСОО с. Уэлен»; 

2. Осуществлѐн  контроль за подготовкой образовательных учреждений района к новому 2017/2018 учебному году; 

3. Оказано содействие в обеспечении безопасности образовательных учреждений; 

  4.  Оказано содействие в организации и проведении  летней оздоровительной кампании  2017 года; 

  5.  Для поощрения детей и подростков из малоимущих, многодетных семей, проявляющих особый интерес к изучению школьных предметов и активно участвующих в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях выделены денежные средства в сумме 

234 000 рублей и закуплены новогодние подарки; 

  6. Осуществлен контроль за вывозом детей и подростков из отдалѐнных сѐл района к месту их обучения и обратно на летние каникулы, а также в тундру к родителям на летний отдых и обратно; 

  7. Участие в работе районного Совета отдела образования (февраль 2017 года); 

  8. Предоставлено  жильѐ педагогическим работникам, вызванным в 2017 году из ЦРС для работы в образовательных учреждениях района. 

Контингент учащихся общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района    на 01 сентября 2017 года  составил 928 детей   (в 2016-ом году – 952 чел.),  детей дошкольного возраста –  458 чел. (в 2016 г. – 455 чел.).  Всего организованных детей  на начало 2017/2018  

учебного года  по району – 1386 чел. (на 01.09.2016г. – 1407 чел.).  

  В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений:  

 - образовательные учреждения района пополнили библиотечные фонды школьных библиотек.  Закуплены,  получены и доставлены в образовательные учреждения района  недостающие и новые учебники;  

 - закуплен и находится в работе школьный спортивный инвентарь;   

 - в полном объѐме освоены  все запланированные денежные  средства, заложенные на 2017 год в муниципальной  программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»;  

 - продолжена работа по обеспечению безопасности образовательных учреждений, созданию комфортных условий для обучения и воспитания детей и подростков района, что является  одним из приоритетных направлений работы Главы.  На сегодняшний день все образовательные  

учреждения Чукотского муниципального района  соответствуют современным требованиям и условиям обучения:  

- во всех зданиях образовательных учреждений района действуют системы энергоснабжения, отопления, осуществляется питьевой режим вне зависимости от уровня благоустройства населенного пункта, в котором располагается образовательное учреждение; 

- территории 6-ти  образовательных учреждений имеют ограждения. Во всех зданиях образовательных учреждений района имеются камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. В 2-х образовательных учреждениях района с. Лаврентия имеется тревожная кнопка связи с отделом 

полиции;  

- все школы подключены к сети Интернет и имеют компьютерные классы;  

- в каждом образовательном учреждении района имеется лицензированный медицинский кабинет;   

- обеспечен 100% охват школьников Чукотского района горячим питанием. Школьники района получают горячие завтраки и обеды, воспитанникам интернатов  предоставляется 5-ти, 6-ти-разовое питание; 

-  в Центрах образования сѐл  Лаврентия, Лорино, Инчоун и  Нешкан для детей-инвалидов предусмотрены пандусы. 

В 2017 году все образовательные учреждения района  обучали детей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования в 1- 6-х классах, а с 01 сентября 2017 года введен федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования в 6-х – 7-х классах.  Всего по району  обучаются по новым ФГОСам 624 учащихся.  

Во всех общеобразовательных учреждениях  района, кроме МБОУ «ЦО с. Лаврентия», ведется преподавание чукотского языка. Всего  чукотский язык изучают  635 школьников  района. 

В 2016/2017 учебном году выпускники 9-х и 11-х классов образовательных учреждений района успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ. Процедура проведения государственной итоговой аттестации учащихся прошла в образовательных учреждениях района без нарушений. В Центре образования с. 

Лаврентия, СОШ с. Лорино и ШИСОО с. Уэлен на всех экзаменах присутствовали представители Департамента образования, культуры и спорта ЧАО. Все выпускники образовательных учреждений района получили аттестаты за курс  средней школы.  

 Образовательные учреждения района в 2017 году участвовали во Всероссийских мониторингах. Результаты мониторингов удовлетворительные.  

Во всех образовательных учреждениях района предусмотрены индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по школьным предметам. Педагоги района прошли курсы повышения квалификации по реализации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

За 2017 год жалоб от родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ не поступало. 

В 2017 году, как и ранее,  Главой района  большое внимание  уделялось детям и подросткам, проявляющим особый интерес к изучению школьных предметов и активно участвующим в мероприятиях, проводимых на школьном, муниципальном, региональном и Всероссийском уровне. 

На финансирование  данного направления были выделены денежные средства из муниципального бюджета, заложенные в муниципальной  программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357, в Подпрограмме «Одаренные дети»: 

- организация конкурсов и иных мероприятий для поиска одаренных детей  - 293 000,00 рублей; 

- премирование детей за участие в районных, окружных, всероссийских олимпиадах, фестивалях, конкурсах – 839 000,00 рублей. 

Всего по Подпрограмме – 1 132 000,00 рублей. 

Все денежные средства в 2017 году были реализованы в полном объѐме. 

Количество школьников образовательных учреждений района, поощрѐнных за призовые места в конкурсах различных уровней и за активное участие во внеклассной работе в 2017 году, составило 305 человек  (в 2016 году – поощрено 291 чел). 

По итогам 2016/2017 учебного года количество учащихся, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично» составило 206 чел, которые были поощрены денежными призами на сумму 142 500,00 рублей. (в 2015/2016 учебном году было поощрено  205 чел.,   на денежную сумму 

142 000,00 рублей).  

Школьники района приняли активное участие в  14-ти различных Всероссийских и региональных конкурсах,  фестивалях, конференциях, спортивных мероприятиях. 

В 2017 году в районе  была продолжена работа по  созданию условий для максимального приобщения к занятиям спортом детей и подростков района. Подготовлены и проведены следующие спортивные соревнования:   

 -  районная спартакиада школьников; 

 - Президентские состязания и Президентские спортивные игры;  
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 - районные соревнования по национальной борьбе «Тэйкэв»; 

 - районные соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

 - районные соревнования по национальным видам спорта (НВС); 

 -  Кросс наций; 

 -  легкоатлетический забег по маршруту Лаврентия – Горячие ключи.  

В течение 2017 года состоялись многочисленные спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, национальной борьбе «Тэйкэв». В рамках месячника военно-патриотического воспитания на базе Центра образования с. Лаврентия проведена районная военно-спортивная 

игра «Зарница-2017».  

В районе функционирует одно учреждение дополнительного образования детей – Детская школа искусств с. Лаврентия (ДШИ с. Лаврентия), в котором обучается 70 детей. Дети, занимающиеся при ДШИ с. Лаврентия в 2017 году показали хорошие результаты по итогам учебного года. 

В региональном конкурсе юных вокалистов Кыттагина Кристина, ученица 9-го класса Центра образования с. Лаврентия заняла 2 место.   

Успешно организована и проведена в 2017 году летняя оздоровительная кампания. Летние оздоровительные площадки работали 2 смены с июня по август 2017 года. Общая численность детей от 7 до 15 лет,  охваченных летним оздоровительным отдыхом в 2017 году, составила 800 

человек. Благодаря наличию продуктов в торговых точках района в летний период времени, питание детей на летних оздоровительных площадках соответствовало требованиям СанПинов. В селах района работали ТОПы (трудовые отряды подростков) и профильный отряд морзверобоев в с. Лорино. 

Дети и подростки сел Нешкан и Лорино были вывезены к родителям в тундру на летние каникулы. В ЦРС на оздоровление вывезены 20 детей и подростков из сел Лаврентия, Лорино, Энурмино. К организации и проведению  летней оздоровительной кампании привлечены учреждения и предприятия 

района, предоставившие рабочие места подросткам на летний период. 

В районе 2 дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» и МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино». Контингент  – 121 ребѐнок в д/с «Радуга» с. Лаврентия и 124 в д/с «Солнышко» с. Лорино.  Дошкольные отделения существуют при 

Центрах образования сѐл Нешкан, Инчоун, Энурмино, ШИСОО с. Уэлен. Численность организованных детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2017 году составила 458 человек. Педагогическими кадрами обеспечены все дошкольные учреждения района. Очередности на получение места в детском саду в 

районе нет. 

Одним из главных направлений в работе образовательных учреждений района является патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков. Во всех образовательных учреждениях района организована внеклассная  работа по военно-патриотическому воспитанию, 

которая включена в годовой план работы школы и классных руководителей.    В 2017 году во всех образовательных учреждениях района  проведены  военно-спортивные игры «Зарница» и  «Зарничка». На базе СОШ с. Лорино проведен районный этап   военно-спортивной игры «Зарница – 2017». 

Команда-победитель районного этапа (учащиеся Центра образования с. Лаврентия) представляла Чукотский район на окружной игре «Зарница-2017». Проведены экскурсии на заставы, встречи с военнослужащими.  В образовательных учреждениях сѐл Лаврентия, Лорино, Уэлен созданы ЮДП 

(юные друзья пограничников). Проведены общешкольные мероприятия: смотр строя и песни, суворовская неделя, классные часы по патриотической тематике,  конкурсы сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто», районные военно-полевые сборы, обеспечено участие в районных конкурсах 

детского и юношеского художественного творчества «Салют, Победа!», участие в сельском социуме праздник ко Дню Победы, 23 февраля, торжественные линейки, посвященные памятным датам России.  

В 2017 году образовательные учреждения района участвовали в творческих окружных конкурсах на лучшее ведение краеведческой и мемориальной работы  «Память», группа «Поиск» «Вклад жителей с. Лаврентия в приближении Победы».  

В декабре 2017 года в образовательных учреждениях района прошли мероприятия в рамках Рождественских чтений. В каждом образовательном учреждении района проведены Рождественские ѐлки. 

В  2017 году педагогические коллективы образовательных учреждений района провели большую работу в рамках правового воспитания подрастающего поколения. Работа велась в соответствии с  Планом реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и развития системы  профилактики асоциальных явлений. В плане прописаны формы  и методы правового просвещения детей и подростков, а также конкретные мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

правовое воспитание учащихся и профилактику правонарушений. 

В 2017  году в образовательных учреждениях района прошли мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, а именно: 

 - показ  и обсуждение видеофильмов; 

 - классные часы на данные темы; 

 - политические дебаты на события недели. 

  Мероприятия по правовому просвещению обучающихся, направленные на профилактику незаконного оборота наркотиков, прошли,  в основном,   в виде конкурсов плакатов, рисунков, слоганов, классных часов. 

 В рамках Года экологии в образовательных учреждениях района прошли многочисленные мероприятия: конкурсы рисунков, плакатов на экологические темы,  интеллектуальные экологические конкурсы «Сохраним и приумножим!». Дети и подростки района участвовали в акциях, 

проводимых в селах района  «Чистый школьный двор», «Чистая улица», «Чистый берег». 

 Главой Администрации района в 2017 году были успешно решены задачи по предоставлению отдельного благоустроенного жилья педагогам района. Так, в селе Лаврентия в 2017 году  улучшили свои жилищные условия 2 педагога Центра образования с. Лаврентия. Всем вызванным в 

2017 году педагогам предоставлено жилье.  Учитывая специфику Чукотского муниципального района, его отдалѐнность, отсутствие жилья  и трудные условия быта,  проблематичным остаѐтся вопрос вызова специалистов из ЦРС для работы в образовательных учреждениях района. Однако, 

несмотря на трудности,  в 2017 году   вызваны и успешно работают в селах Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Инчоун 9 педагогов. 

Культура и спорт 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» с подразделениями: 

- 6 сельских отделов по культурно-досуговой работе; 

- 6 сельских отделов по библиотечному обслуживанию; 

- 2 сельских отдела по музейной работе; 

- тренажерные залы в селах Лаврентия, Лорино и Уэлен. 

В течение 2017 года в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», реализованы все запланированные мероприятия по развитию культуры в Чукотском муниципальном районе.  

 Так в 2017 году впервые состоялись соревнования на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по мини-футболу, волейболу и баскетболу. 

 По инициативе Главы в районе учреждены и проводятся:  

- регата морских охотников «Анкалит»; 

- «Сайкин фестиваль»; 

- соревнования для школьников по национальным видам борьбы «Тейкев»; 

- награждение победителей муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита»; 

- награждение «Лучших в ГТО» среди юношей и девушек, мужчин и женщин; 

- формируются команды на окружные соревнования на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа. Призерами вернулись с соревнований по баскетболу на Кубок Губернатора лоринские женская и мужская команды, заняв достойные призовые места (мужчины 2 место, женщины 3 

место). 

Глава района оказывает активную поддержку при организации участия сборных школьных команд района в окружных спортивных соревнованиях: 

 - по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова;  

- по национальным видам спорта;  

В 2017 году начата работа по приему сдачи норм ГТО как среди учащихся образовательных организаций, так и среди взрослого населения. Лучших среди граждан, сдавших нормы ГТО в районе  Глава отметила Благодарностями и денежными премиями. А также приняла участие в 

награждении граждан значками ГТО. 

В муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» с целью улучшения поддержки и развития спорта, из муниципального бюджета дополнительно направлены денежные средства на 

приобретение парадной формы спортсменам – участникам окружных соревнований.  

В апреле 2017 г. зарегистрирована Местная общественная организация Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум», которая выиграла два гранта – один на проведение юбилейной гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017» и второй для проведения 

культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия-2017».   

Проведено окружное спортивное мероприятие: гонка на собачьих упряжках «Надежда-2017», учреждены Призы Главы района победителям и участникам гонки в дополнительных номинациях. В соревнованиях каюров состязались 15 гонщиков. Победителем гонки стал опытный каюр 

из с. Инчоун Петр Поягиргин .  

 Впервые в 2017 г. был вручен Кубок победителю юношеской гонки «Надежда», которым оказался Константин Рультычейвун из с. Инчоун. 

Проведено окружное мероприятие – культурно-спортивный фестиваль морских охотников «Берингия – 2017» в с. Лорино. При награждении участников регаты были утверждены номинации Главы: «Ветераны регаты», «Самый старейший участник», «Лучшее национальное блюдо», 

«Лучший мастер». 

Впервые были вручены памятные Кубки победителям конкурсов «Лучший мастер ДПИ» (Ольга Ачитагина с. Лорино) и «Лучший мастер по кости» (Юрий Селягин п. Провидения). 

Для команд – участников гонок на кожаных байдарах была разработана и приобретена наградная атрибутика и футболки с символикой Чукотского района. 

В районе проходят спортивные Всероссийские акции «Декада спорта и здоровья», «Оранжевый мяч», «Кросс Нации», «Лыжня России». 

                  В течение года работали следующие творческие коллективы, кружки и различные формирования: 

1) Кружок ДПИ «Бусинка», 15 участников; 

2) Кружок для самых маленьких «Очумелые ручки», 12 человек; 

3) Оздоровительный кружок «Хатха – йога», 8 человек; 

4) Оздоровительная группа фитнес «Зумба», 12 человек; 

5) Клуб свободного времени «Веселые друзья», 14 человек; 

6) Клубное объединение «Етти», 20 человек; 

7) Клубное объединение «Землячество», 30 человека; 

8) Компьютерный клуб «Юнга», 15 человек; 

9) Ансамбль «Белый парус», 35 человек; 

10) Ансамбль «Уэлен», 24 человек; 

11) Ансамбль  (детский) «Накаяк», 17 человек; 

12) Ансамбль «Лоринские зори», 30 человек; 

13) Ансамбль (детский) «Гичивкей», 20 человек; 

14) Ансамбль «Равыквын», 20 человек; 

15) Ансамбль «Энеркей», 18 человек; 

16) Ансамбль «Энурмино», 7 человек; 

17) Ансамбль (детский) «Асая», 19 человек; 

18) Молодежный клуб «Созидариум», 18 человек; 

19) Детский кружок «Юный архитектор», 12 человек. 

В 2017 году продолжил работу  молодежный клуб «Созидариум» и творческая мастерская «Культбаза», в которых проводятся занятия, игры, квесты. Дети младшей и старшей групп посещали мастер-классы архитектурной студии, создавали макеты «Будущее Лаврентия» и арт-объекты в 

рамках фестиваля Ленд-Арт «Край света» и проекта «Улица Детства» (проект стал лауреатом Всероссийского конкурса «Мой проект – моей стране» и обладателем «Премии Добрых дел» «Сможем вместе»). Детьми и подростками созданы арт-объекты: «Пианино», «Эко-лавочка», «Чукотский 

календарь», «Крымская радуга», «Дорожка в школу», «Чукотские мячики», «Поэтическая подстанция», «Снежное иглу», «Следы великана», «Лавочка косторезов», «Сеть Кереткуна», «Дом для книг», «Спортсмены» Малевича.  

В апреле 2017 г. был организован семейный конкурс по созданию снежных фигур «Космический город». Арт - объекты были созданы в рамках Года Экологии-2017.  

В целях поддержки Домов культуры в работе с детьми МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» был реализован грантовый проект: Ленд-Арт фестиваль «Край света» в виде получения субсидии из окружного бюджета в размере 339 000 рублей на создание арт-

объектов в селах Лаврентия и Уэлен участниками молодежного клуба «Созидариум». 

Проведены театрализованные мероприятия, посвященные календарным праздникам, торжественному закрытию Года кино – 2016 и открытию Года экологии – 2017. Прошла выставка Эко-макетов, созданных учащимися Центра образования с. Лаврентия. 

Фильмы Виктора Никифорова из с. Лаврентия «Земли моей начало» и «Короткие встречи на краю земли» пополнили фонд электронной коллекции «Природная среда России» в Президентской библиотеке города Санкт – Петербурга. 

 В 2017 г. для поддержки деятельности библиотек приобретены книжные издания на сумму 150 000 рублей (средства из окружного бюджета, перечислены в виде субсидии МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района») - победителю окружного конкурса на 

получение государственной поддержки муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений ЧАО. 

Седьмой заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» в г. Анадырь: 

Танцевальный ансамбль «Галактика» (МБУК «Центр культуры ЧМР» с. Лаврентия стал призером - 2 место в номинации «Современный танец – Ансамбль». 

Детский чукотско-эскимосский ансамбль «Накаяк» «МБУК «Центр культуры ЧМР» с. Уэлен – 3 место в номинации «Народный танец – Ансамбль». 

В номинации «Народный танец – Соло» - 2 место занял Руслан Долганов (с. Уэлен), 3 место – Илона Эленеут (с. Уэлен) и Сертификатом участника награжден Исмет Тымнетагин (с. Уэлен).  

Всего в окружных конкурсах приняли участие 30 детей из Чукотского района. 

Танцевальный ансамбль «Галактика», действующий при МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» отметил 5 – летний юбилей со дня образования коллектива.  

Народный национальный фольклорный коллектив «Лоринские зори» из с. Лорино и мастер народных художественных промыслов Григорий  Эттувэгыргин из с. Лаврентия Чукотского муниципального района приняли участие в ХХII окружном фольклорном фестивале «Эргав-2017» в г. 

Анадыре и стали призерами. 

По итогам конкурсной программы ХХII окружного фольклорного фестиваля «Эргав-2017» народный национальный фольклорный ансамбль «Лоринские зори» под руководством Михаила Котгиргина награжден Дипломом за второе место в номинации «Лучшая инсценировка обряда 

коренных народов Чукотки» и Дипломом за третье место в номинации «Лучший фольклорный коллектив». Изделие из челюсти и клыка моржа «Я у дедушки учусь» признано лучшим в номинации «Лучшее изделие косторезного искусства» ХХII окружного фольклорного фестиваля «Эргав-2017». 

Коллектив ансамбля «Лоринские зори» и Григорий Эттувэгыргин были награждены Почетной грамотой Главы и денежной премией. 

В районе прошли значимые мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской Социалистической революции 1917 года, согласно плану утвержденному Главой района. 

Для старшего поколения действуют клубные объединения «Етти» и «Землячество», и различные национальные клубы в сельских поселениях Чукотского района, где встречаются люди старшего и среднего возраста. На встречах они вспоминают свои трудовые будни, достижения и 

заслуги, для них проводятся встречи с руководителями органов власти, пенсионного фонда, Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки по ознакомлению с нормативно-правовыми актами по вылову рыбы, охоте на дичь, а также проводят развлекательные мероприятия, посвященные 

знаменательным датам.  

На территории Чукотского муниципального района расположено 6 отделов по библиотечному обслуживанию (Лаврентия, Лорино,  Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино), в которых зарегистрировано 4 430 пользователей. В целом книжный фонд районной библиотеки составляет 95 339 

экземпляров. Во всех отделах по библиотечному обслуживанию проходят различные познавательные мероприятия для всех возрастных категорий. Наиболее активно ведет работу районная библиотека, где регулярно проходят литературные вечера, мероприятия для детей, встречи с интересными 

детьми. На презентациях книг и фильмов о Чукотке, на встречах с заслуженными людьми Чукотского муниципального района регулярно присутствует Глава Администрации. 

  В течение 2017 года проведена работа  в отделах по библиотечному обслуживанию по формированию и популяризации краеведческих знаний путем преподавания родного языка (чукотский) в с. Лаврентия, проведены мероприятия по расширению знаний о селах Чукотского района, о 

знаменательных датах, событиях происшедших в Чукотском районе, Чукотского автономного округа.  

  Для массового отдыха населения Чукотского муниципального района создаются условия путем организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и соревнований. В целом за 2017 год по всем сельским поселениям Чукотского района проведено  30 значимых 

культурно-массовых мероприятий, которые посетило 5 649 зрителей – жителей и гостей Чукотского муниципального района.   

На территории МО Чукотский муниципальный район расположены спортивные объекты: 

- 3 спортивно-тренажерных зала в сельских поселениях Лаврентия, Лорино и Уэлен; 

- 1 спортивная площадка под открытым небом в с. Лаврентия; 

- 3 спортивных зала в образовательных учреждениях (с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен). 

В 2017 году в с. Лаврентия появилась спортивная площадка на открытом воздухе, установлены уличные тренажеры, отремонтирован спортивный зал в школе-интернат села Уэлен. Фитнес зал с. Лаврентия пополнен новыми тренажерами (три тренажера) – эти события значительно 

увеличили количество желающих заниматься физической культурой и спортом. 

В завершении 2017 года по инициативе Главы был объявлен районный конкурс «Новогоднее настроение» и награждены победители. 

Безопасность 

В 2017 году создан Штаб Чукотского муниципального района по взаимодействию и координации деятельности народной дружины пот охране государственной границы Чукотского муниципального района.  

Деятельность антитеррористической комиссии  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с положением, решениями и планом работы на 2017 год. 

Руководством комиссии постоянно осуществляется анализ поступающей информации из пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» о состоянии правопорядка на территории района, а также отслеживается динамика развития межнациональных 

и межконфессиональных отношений.  

В отчетном периоде на территории района проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве не зарегистрировано. Обращений граждан по вопросам национальной, расовой и религиозной дискриминации не поступало. 

В ходе исполнения решений антитеррористической комиссии Чукотского АО и плана антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год в отчетном периоде были проведено: 

- 1 командно-штабное учение на базе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

- проведена работа по проверке состояния антитеррористической защищенности и технической укрепленности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. В отчетном периоде были проверены следующие объекты: филиал аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты 

Чукотки»,  ДЭС ООО «НЭНЕРГО», Участок «ГСМ Лаврентия»  АО «Чукотская торговая компания», «Центр культуры Чукотского муниципального района» в с. Лаврентия. 

По результатам проверок составлены акты обследования данных объектов. Акты проверок направлены руководителям предприятий для устранения выявленных недостатков. В ходе комиссионного обследования также было проверено наличие паспортов антитеррористической 

защищенности (безопасности) объектов, инструкций должностных лиц по организации антитеррористической безопасности. Данные документы имеются в наличии. 

В отчетном периоде было проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам обеспечения безопасности и недопущения террористических актов на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Работа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

В 2017 году работа Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район была направленна на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район обучение населения в области ГО осуществлялось в соответствии с нормативно- правовыми, организационными и планирующими документами по линии ГО и ЧС. 

 В отчетном периоде осуществлялось информирование населения о принятых Администрацией Чукотского муниципального района решениях по обеспечению пожарной безопасности путем обнародования НПА в «Информационном Вестнике» и размещении материалов на официальном 

сайте Чукотского муниципального района.  

Обучение населения не занятого в производстве и сфере обслуживания проводилось путем распространения памяток. 

Подготовка учащейся молодежи проводилась в общеобразовательных учреждениях по программе ОБЖ. 

В мае 2017 года проведена акция безопасный лед на территории сельского поселения Лаврентия.  

В сельских поселения муниципального образования Чукотский муниципальный район в целях предупреждения и борьбы с пожарами создано 6 добровольно пожарных команд на базе МУП «Айсберг». 

Для их обеспечения в 2017 году Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район было закуплено 5 комплектов костюмов защитных БОП-2 вид Б тип У брезент; 

Распоряжениями Глав сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район создано 6 нештатных поисково-спасательных отрядов для поиска и спасения людей в природной среде, за период 2017 года проведено 3 поисково-спасательных мероприятия. 

Проведено 12 заседаний  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в целях недопущения и предупреждения чрезвычайных ситуаций  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Системами оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оснащены все сельские поселения муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- в сельском поселении Лаврентия установлена система П166 с автоматическим удаленным управлением через единую систему оповещения Чукотского автономного округа  с внешней стойкой и возможностями трансляции звуковых сообщений в эфире теле-радиовещании (1 канал, 

Россия -1, СТС, радио России, маяк, радио «Пурга») и в стационарной телефонной связи (оповещение состава КЧС); 

  - в сельских поселениях Лорино, Нешкан установлена система П166 без возможности удаленного управления с внешних пультов управления и передачей звуковых сообщений только через рупорное оборудование на территории сельских поселений; 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 7 

205 

7 
17 

1 
23 

226 

11 18 
4 

22 

0

50

100

150

200

250

Количество проектов НПА Количество заключений Количество НПА Главы Количество протестов на НПА 

Главы 

Общее количество протестов 

2016 г. 2017 г. 

 - в сельских поселениях Инчоун, Энурмино и Уэлен установлена система (apart) без возможности удаленного управления и передачей звуковых сообщений только через рупорное оборудование на территории сельских поселений. 

Организационно-правовая работа 

 

Оптимизация структуры муниципального управления 

Проведена оптимизация структуры муниципального управления, Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принято решение о внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусматривающее 

изменение структуры органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, в целях приведения еѐ в соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22 декабря 2017 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144» оптимизирована  структура Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Структура отраслевых органов в сфере промышленной и сельскохозяйственной политики приведена в соответствии со структурой органов государственной власти Чукотского автономного округа, что позволит обеспечить результативность и эффективность управления.  

Аттестация муниципальных служащих 

В соответствии с графиком проведения аттестации муниципальных служащих, утверждѐнных распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 декабря 2016 г. № 55-рг «О проведении аттестации муниципальных служащих в 2017 году» (в 

редакции распоряжения Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2017 г. № 05-рг), в 2017 г. проведена аттестация 13 муниципальных служащих органов местного самоуправления, из 15 муниципальных служащих, подлежащих аттестации.  

Аттестация двух муниципальных служащих не проведена в связи с их увольнением до даты проведения аттестации.  

По результатам аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы.   

Повышение квалификации муниципальных служащих 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» повышение квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования прошли 13 муниципальных служащих. 

Документооборот 

В отчетном периоде в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район проведены работы по внедрению системы электронного документооборота «Дело». Это позволило создать единую электронную базу исполняемых документов, увеличить скорость 

прохождения документов и соответственно скорость их исполнения. Также значительно облегчилась процедура контроля по исполнению документов.  

По проведенному отделом делопроизводства и информационного обеспечения анализу документооборота в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, за 2017 год было получено 330  нормативно-правовых актов, 4374 писем, направлено в 

различные организации и физическим лицам 3940 писем.  

Всего зарегистрировано, издано, тиражировано и разослано нормативных правовых актов – 1297, в том числе: 

- постановлений главы муниципального образования – 18; 

- распоряжений главы муниципального образования по основной деятельности – 47; 

- постановлений Администрации – 460; 

- распоряжений Администрации по основной деятельности – 571; 

- распоряжений Администрации по личному составу – 201. 

Работа с муниципальными правовыми актами 

В течение 2017 года в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район было принято 1297 нормативных правовых и иных актов, из них постановлений Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район – 18 актов (за 2016 год – 17 

актов), распоряжений Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по основной деятельности – 47 актов (за 2016 год – 55 актов), постановлений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – 460 актов (за 2016 год – 432 акта), 

распоряжений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по основной деятельности – 571 акт (за 2016 год – 725 актов), распоряжений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по личному составу – 201 акт (за 2016 год – 

180 актов).  

В регистр Чукотского автономного округа было отправлено 189 нормативных правовых актов (за 2016 год – 220 актов), а именно постановлений Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11 актов (за 2016 год – 14 актов), постановлений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 178 актов (за 2016 год – 206 актов). 

Информация о количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, направленных для проведения 

антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Чукотского района, а также о количестве опротестованных нормативных правовых актов приведена в таблице (в сравнении с 2016 годом): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Чукотского автономного округа 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Одной из задач Комиссии является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и их родителями. Для выполнения поставленной задачи Комиссией проводится межведомственная совместная работа органов системы профилактики. 

 В 2017 году несовершеннолетними совершено 1 преступление (2016 г. – 2). 

 В 2017 году выявлено 3 преступления, совершенных в отношении несовершеннолетних (2016 г. – 3). 

 

Сравнительная характеристика совершения административных правонарушений на территории Чукотского муниципального района. 

Вид правонарушений 2016 г. 2017 г. 

Появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 7 23 

Мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) 0 0 

Повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) 0 1 

Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина РФ, без удостоверения личности (паспорта) или по недействительному удостоверению личности (паспорту) (ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ) 0 1 

Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) (ст. 19.16 КоАП РФ) 0 0 

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему (ч.2 ст. 20.8 КоАП РФ) 0 0 

Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних  детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) 108 131 

Вовлечение несовершеннолетних в распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ)  10 9 

Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ)  0 0 

Появление в общественном месте в состоянии опьянения несовершеннолетних, не достигших 16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ) 21 27 

Пребывание (нахождение) детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (ст. 7¹ Закона 

ЧАО от 15.12.2009 г. № 162-ОЗ) 

9 0 

 

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, Комиссией направлено в 2017 году 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Все представления рассмотрены в установленные сроки, 

приняты меры к устранению правонарушений. 

В 2017 году продолжена работа по реализации индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 01.01.2017 года в банке данных состояло 48 семей, в них 106 несовершеннолетних. Семьи исключены из банка данных по различным 

причинам: реабилитация семьи, улучшение обстановки в семье, достижение детьми 18-ти летнего возраста. В 2017 году количество снятых семей с базы составило 8 семей, внесено в банк данных 11 семей. 

Административная комиссия 

В 2017 году административная комиссия совместно с органами внутренних дел организовала просветительскую работу по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.3-7.5 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. № 69-ОЗ "Об административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе".  

С гражданами имеющими собак проводились беседы; в подъездах, общедоступных местах предоставлена информация о необходимости соблюдения Правил и норм установленных действующим законодательством. 

Систематически проводится работа по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.4 Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и  иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» о нарушении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия. Организуются беседы с владельцами торговых точек.  

 

Информация о деятельности административной  

комиссии в 2017 году: 

Проведено заседаний административной комиссии   14 

Поступило протоколов (шт./чел.)                  29/29 

Всего рассмотрено протоколов с вынесением решений (количество дел/чел.), из них:           29/29 

Наложено штрафов (количество дел/чел.)           27/27 

Протоколы возвращены на доработку (шт.), из них в ОВД, в том числе:                              0 

Из-за некачественного их составления (шт./чел.)  0 

Из-за недостоверных сведений в протоколах   (шт./чел.)                                       0 

Количество протоколов, направленных в комиссию после доработки (шт./чел.)                       0 

Производство дел прекращено по статье 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (количество дел/чел.)            2 

Сумма наложенных штрафов (в руб.)                56000 

Сумма штрафов, взысканных и зачисленных в бюджет Чукотского автономного округа (в руб.)                     21500 

Взимаемость штрафов (%)                           

Взыскано на добровольном исполнении (в руб.)     17500 

Взыскано на принудительном исполнении (в руб.), в том числе                                    4000 

службой судебных приставов                       3 

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в 2017 г. жильѐм с фактическим заселением, составляет 4 человека.  

По результатам закупок жилых помещений для обеспечения указанной категории граждан, организованных в течение 2017 г., заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 благоустроенных квартир (за 2016 год – 1 муниципальный контракт на 1 квартиру). По состоянию на 31 декабря 

2017 г. оформлено в муниципальную собственность 4 квартиры. 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Отделом ЗАГС администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году зарегистрировано фактов: 

 

Количество актовых записей за 2016-2017 гг. 

Кол-во Актовых записей 2016 год 2017 год 

О рождении 75 79 

О смерти 72 46 

О заключение брака 28 24 

О расторжение брака 10 3 

 

Информация по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года 

В соответствии с поставленными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачами в Чукотском муниципальном районе в течение 2017 года реализовывались мероприятия в следующих сферах деятельности: 

1) осуществление контроля за соблюдением законодательства при подготовке и проведении выборов на территории муниципального района: 

В Единый день голосования 18 сентября 2017 г. на территории Чукотского муниципального района организованы и проведены выборы в органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района, Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район VI созыва.  

На протяжении всего периода подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района Избирательной комиссией Чукотского  муниципального района проводилось обучение членов избирательных комиссий сельских поселений и 

участковых комиссий в очно-заочной форме. Оказывалась методическая и консультационная помощь комиссиям. 

Непосредственно в день выборов обращений в территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии, органы местного самоуправления Чукотского муниципального района о фактах нарушения законодательства, нарушениях не поступало, фактов 

нарушения законодательства не выявлено. 

2) реализация антикоррупционной политики: 

Реализация антикоррупционной политики, проводимой в Российской Федерации, в 2017 г. на территории Чукотского муниципального района осуществлялась в рамках муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321. 

В перечень программных мероприятий включены мероприятия, направленные на предупреждение, профилактику и пресечение правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственных им 

учреждениях и предприятиях. 

В целом система программных мероприятий разделена на 8 блоков, каждый из которых предусматривает достижение конкретных результатов  в сфере борьбы с коррупцией. 

Приоритетными направлениями антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления в 2017 г. являлись:  

1. Совершенствование организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия коррупции 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных данным блоком программы, в течение 2017 г. осуществлялся мониторинг исполнения программных мероприятий, а также ведомственных планов противодействия коррупции, принятых органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района.  

Мониторинг проводился межведомственной комиссией по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, которая за отчѐтный год провела 2 заседания.  

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

В течение 2017 г. продолжена реализация соглашения от 9 октября 2012 г. между прокуратурой Чукотского района и Чукотским муниципальным районом в рамках правотворческой деятельности.  

В соответствии с условиями соглашения направлено в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы в течение 2017 г. 187 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

Кроме того, в преддверии международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря 2017 г. проведено очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Чукотском муниципальном районе, а также «круглый стол» с прокуратурой Чукотского района. 

8 декабря 2017 г. в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район организована работа Консультационного пункта по личному приему граждан в  целях разъяснения и информирования граждан о законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем вопросы противодействия коррупции.   

3) проведение мероприятий в рамках «Года экологии»: 

В течение 2017 г. в рамках «Года экологии» проводились многочисленные акции: субботники, конкурсы в образовательных организациях, организованы показы фильмов экологической направленности.   

 4) проведение мероприятий, необходимых для достижения сбалансированности бюджета: 

В течение 2017 г. проводилась работа, направленная на сбалансированность бюджета исходя из анализа источников формирования доходов, повышения эффективности расходов и обеспечения своевременного исполнения всех принятых расходных обязательств.   

 5) реализация комплекса мероприятий по работе с детьми и молодѐжью: 

 В течение 2017 г. учащиеся образовательных организаций были задействованы в различных конкурсах как муниципального, так и окружного уровней. 
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  С детьми и подростками района проводились многочисленные спортивные соревнования по футболу, волейболу и другим видам спорта. 

Задачи и перспективные направления социально-экономического развития Чукотского района на 2018 год 

1. Организация, планирование и исполнение социально ориентированного бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Расширение информационных систем для повышения качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Продолжить работу для создания благоприятных условий роста предпринимательской активности населения в сельской местности.  

4. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения. 

5. Реализация мероприятий в сфере государственно-частного партнерства (заключение концессионных соглашений). 

6. Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

7. Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения. 

8. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

9. Организация обеспечения бесперебойной работы комплекса коммунального хозяйства, своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018 -2019 года.  

10. Проведение комплексных мероприятий по улучшению обеспечения населения Чукотского района  качественной питьевой водой, в том числе: 

- Установка бойлеров; 

- Капитальный ремонт резервуаров и плотины на озере Глубокое с. Лаврентия; 

- Установка опреснительных установок в с. Нешкан и Энурмино. 

11. Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Лорино. 

12. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в с. Лаврентия. 

13. Ремонт жилфонда в Лаврентия (4 многоквартирных дома), Уэлен (2 многоквартирных дома), Энурмино (4 индивидуальных дома). 

14. Благоустройство с. Лаврентия – ремонт дорог, устройство пешеходных путей, мостовых переходов, площадок для отдыха в рамках программы Формирование городской среды. 

15. Корректировка градостроительной документации сельских поселений Чукотского района. 

16. Сохранение пушного звероводства в с. Лорино и с. Инчоун. 

17. Улучшение условий труда оленеводов, развитие оленеводства. 

18. Достижение результативности добычи морских млекопитающих. 

19. Реализации программы энергоэффективности: 

- установка  альтернативных источников снабжения электроэнергией в сельских поселениях района; 

-   переход к закрытой системе обеспечения теплоснабжением потребителей с.  Лаврентия и с. Лорино. 

20. Участие в грантовой поддержке обустройства некомбинированных спортивных площадок в с. Нешкан и с. Уэлен. 

21. Создание туристической зоны на территории Горячих ключей; 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(V сессия  шестого созыва) 

 

 

от 16 марта 2018 года № 33 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов деятельности межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649, в 

соответствии с письмом Минтруда России от 29.07.2016 года № 13-6/10/В-5227 и утверждѐнными Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в целях  оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящих в состав муниципального жилищного фонда, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии  по использованию жилищного  фонда в муниципальном  образовании Чукотский 

муниципальный район», изложив Положение о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

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 

 

«16» марта 2018 года 

 

« Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2018 года г. № 33 

 

«Утверждено  

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22  декабря 2008  года   № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

 1.1. Межведомственная комиссия (при дальнейшем упоминании - комиссия) учреждается решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для рассмотрения и решения вопросов, связанных с использованием жилищного фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, жилого фонда сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, нормативно-правовыми актами Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  строительными и санитарными нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации, содержанию и ремонту жилищного фонда, а также настоящим положением. 

2. Состав комиссии 

 2.1. В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии – начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководитель органа муниципального жилищного контроля;                    

Заместитель председателя комиссии - председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Секретарь комиссии – специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Члены комиссии: 

-представитель Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-представитель органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- представитель государственного пожарного надзора; 

-представитель предприятия, осуществляющего эксплуатацию жилищного фонда Чукотского муниципального района; 

- главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

 Для рассмотрения спорных или сложных вопросов комиссия вправе по согласованию привлекать руководителей, должностных лиц, специалистов предприятий, учреждений (не зависимо от организационно-правовой формы) действующих на территории Чукотского муниципального 

района. 

 2.2. Персональный состав комиссии определяется нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 2.3. В случае временного отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии их полномочия могут быть переданы другим  должностным лицам органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района на основании решения комиссии, утверждѐнным 

нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке определѐнным настоящим положением.  

3. Полномочия комиссии 

 3.1.Рассмотрение вопросов и принятие решений об изменении функционального назначения жилых помещений и нежилых помещений в  муниципальном жилищном фонде. 

 3.1.1. Принятие решения о признании жилых помещений непригодными для проживания. 

3.1.2. Принятие решений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или решения об отсутствии такой 

возможности; 

 3.1.3. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и выработка рекомендаций по существу обращения. 

 3.1.4. Принятие решений о переводе пригодных для постоянного проживания жилых помещений в нежилые, а также о переводе нежилых помещений в жилые. 

 3.1.5. Принятие решений по определению технической возможности и целесообразности осуществления перепланировок и переустройства помещений.  

 3.2. Привлечение инженерно-технических работников жилищно-эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов и мест обследования. 

 3.3. При необходимости приглашение специалистов для вскрытия строительных конструкций и элементов здания с целью определения их состояния. 

 3.4. Проведение опроса владельцев, нанимателей и арендаторов жилых домов (жилых помещений) с целью уточнения ситуации для окончательного принятия решения. 

 3.5. Оказание помощи жилищно-эксплуатационным организациям при решении спорных вопросов с другими организациями, возникающими в процессе эксплуатации.  

 3.6. Составление актов обследования с уведомлением заявителей о принятом решении. 

 3.7. Подготовка проектов нормативно-правовых актов Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район по решениям комиссии, по вопросам реализации решений комиссии. 

 3.8. Проверка исполнения решений комиссии и принятие необходимых мер по их исполнению. 

 3.9. Ведение регистрации и учѐта поступающих в комиссию обращений граждан и юридических лиц  и ответов о принятых решениях.  

 3.10. Включение (отнесение) жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений к определѐнному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилых помещений из указанного фонда в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

4.Порядок работы комиссии 

4.1. Решения комиссии рассматриваются Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и утверждаются нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 10 дней с момента 

поступления. 

4.2. Комиссия собирается для работы один раз в месяц. При необходимости Комиссия проводит внеочередные заседания. 

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии обязанности по организации и проведению заседания Комиссии возлагаются на его заместителя. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

4.5. Член Комиссии, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе до начала заседания изложить своѐ мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается секретарѐм Комиссии, учитывается при голосовании и приобщается к протоколу. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путѐм открытого голосования. 

4.7. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. 

4.8. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить своѐ особое мнение в письменной форме и приложить его к соответствующему решению. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подлежит утверждению нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.10 - 4.13 настоящего Положения.  

Протокол заседания Комиссии ведѐт секретарь. Протокол составляется и подписывается в течение 5 дней с момента проведения комиссии. В протоколе Комиссии указывается: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены Комиссии; 

- повестка дня и принятое решение; 

- количество голосовавших "за", "против" и "воздержался"; 

- особое мнение членов Комиссии по рассматриваемым материалам; 

- протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарѐм заседания. 

4.10. Решение Комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого помещения оформляется по форме, утверждѐнной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 

4.11. Решение Комиссии о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение оформляется по форме, утверждѐнной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе 

(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение". 

4.12. Решение Комиссии об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. N 583/пр. 

4.13. Решение Комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции оформляется по форме, утверждѐнной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 

4.14. Деятельность Комиссии прекращается или приостанавливается решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.15.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(V сессия  шестого созыва) 

 

от 16 марта 2018 года № 30 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 23 

 

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 25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год» следующие изменения: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 22  декабря 2008  года   № 56  



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 – Н.С. Итевтегина Страница 9 

1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «1 011 393,9» заменить на «1 131 603,8»;  

б) в пункте 2 цифры «971 393,9» заменить на «1 130 578,7»; 

в) в пункте 4 цифры «40 000,0» заменить на «1 025,1». 

1.2. В статье 4: 

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

б) в пункте 2 цифры «948 775,2» заменить на «1 069 031,9»; 

в) в подпункте 2 пункта 2 цифры «58 743,3» заменить на «179 000,0»; 

г) подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства – 114 167,4 тыс. рублей»; 

на восстановительные работы по ремонту дамбы с. Лорен из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа – 6 089,3 тыс. рублей.». 

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 9 пункта 1 цифры «5 463,6» заменить на «9 335,8» 

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

1.5. В статье 6: 

а) дополнить подпункт а пункта 1 абзацем следующего содержания: 

«- на мероприятия по обеспечению питьевой водой население Чукотского муниципального района сумме 8 862,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

б) подпункт б) пункта 1 изложить в новой редакции:  

«б) Индивидуальному предпринимателю Кабанцеву Сергею Александровичу: 

– на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия в форме субсидий в сумме 2 103,8 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.»  

1.6. В статье 8: 

а) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.7. В статье 9: 

а) приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению 

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

 

Председатель Совета депутатов                                                Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                  Л.П. Юрочко 

 

«16»  марта 2018 года 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2018 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 618,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 39 716,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 716,1 

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

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 39 203,2 

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

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 55,1 

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 137,8 

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 

на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 320,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 647,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 647,2 

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 1 268,2 

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 11,5 

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 2 630,6 

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 -263,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 828,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 200,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 600,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 600,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  455,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 455,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 145,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 144,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 144,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 228,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 228,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 228,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 700,0 

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) 100,0 

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

участков 100,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100,0 

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 12 600,0 

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) 12 600,0 

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) 12 600,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 075,4 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 075,4 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 116,5 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 958,9 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 424,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 

135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 25,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4,0 

 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 45,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 350,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 350,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 068 985,1 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 069 031,9 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  420 990,5 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 420 990,5 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 420 990,5 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 179 000,0 

2 02 20077 00 0000 151  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 114 167,4 

2 02 20077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 114 167,4 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 64 832,6 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 64 832,6 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 469 041,4 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 

2 02 35082 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 26 500,9 

2 02 35082 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 26 500,9 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 441 681,4 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 441 681,4 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -46,8 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -46,8 

Всего доходов 1 131 603,8 

Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

662 609,2 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального района и предельного объема 

муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                   62 618,7 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2018 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 2018 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 130 578,7 

Общегосударственные вопросы 01 

   
136 280,7 

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

  

4 031,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

4 031,0 

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

 

4 031,0 

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 3 668,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 263,0 

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 

  
3 968,1 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 10 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

3 968,1 

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

 

3 968,1 

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 3 233,9 

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 200 594,2 

Обеспечение деятельности депутатов 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 00070 100 40,0 

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 03 83 1 00 10110 100 100,0 

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

  
70 763,8 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 01 04 01 

 

1 649,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 01 04 01 1 02 

 

1 550,7 

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 01 1 02 43020 100 1 538,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 01 1 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий»  01 04 01 1 03  

 

99,1 

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 01 1 03 43040 100 97,9 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 01 1 03 43040 200 1,2 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы» 01 04 15  

 

50 291,5 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы» 01 04 15 1  

 

50 110,3 

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

 

50 110,3 

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 04 15 1 01 00110 100 31 079,4 

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 14 924,4 

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 

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 15 1 01 10110 100 3 500,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы» 01 04 15 2  

 

181,2 

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

 

181,2 

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) 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 200 160,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

18 822,5 

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

 

18 822,5 

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 11,7 

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 18 810,8 

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

  
23 656,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 06 13 

 

21 633,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 01 06 13 1  

 

21 633,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 01 06 13 01 01 

 

21 633,9 

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 06 13 1 01 00110 100 17 386,2 

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 13 1 01 00110 200 1 693,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 75,5 

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) 01 06 13 1 01 00200 100 1 478,4 

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 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы» 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы» 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 06 15 2 01  

 

100,0 

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 200 100,0 

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

 

1 922,5 

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

 

1 922,5 

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 1 647,3 

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 200 275,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  
2 852,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 

 

2 852,4 

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

 

2 852,4 

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 200 127,8 

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 2 624,6 

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" (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 

Резервные фонды 01 11 

  

4 671,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 11 13 

 

3 378,9 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 11 13 3 

 

3 378,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 01 11 13 3 01 

 

3 378,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 3 378,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

1 292,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 82 2  

 

1 292,7 

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

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования)  01 11 82 2 00 10120 800 1 292,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
26 337,4 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 01 13 08  

 

2 600,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 01 13 08 1 01 

 

2 600,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 1 01 20040 200 2 600,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 13 13 3 

 

561,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 01 13 13 3 01 

 

561,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 13 3 01 20020 300 65,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 13 3 01 20020 800 496,9 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

23 075,5 

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

 

23 075,5 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 82 2 00 20040 200 23 075,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   

11 283,8 

Органы юстиции 03 04 

  
1 599,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

1 599,4 

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

 

1 599,4 

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 100 859,1 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного 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 80150 100 709,3 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 03 04 80 2 00 80150 200 31,0 

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

  
9 684,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 09 80 

 

3 595,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 80 2  

 

3 595,1 

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) 03 09 80 2 00 10110 100 235,0 

Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03 09 80 2 00 М9919 100 3 360,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 82 

 

6 089,3 

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

 

6 089,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 20010 200 6 089,3 

Национальная экономика 04 

   
89 986,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

9 265,0 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 04 08 

  

5 615,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 04 08 05  

 

5 615,0 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 04  08 05 1  

 

877,4 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

877,4 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 877,4 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 04 08 05 2  

 

4 737,6 

Основное мероприятие «Содержание авиационных площадок» 04 08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок» 04 08 05 2 02 

 

4 437,6 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 08 05 2 02 82030 200 2 980,0 

Мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 08 05 2 02 82040 200 1 457,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
25 068,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 09 10 

 

21 693,3 

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

 

21 693,3 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 01 80050 200 21 693,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

3 375,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

3 375,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 04 09 98 Ч 00 80220 500 3 375,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

50 037,7 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 04 12 06  

 

1 586,0 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 12 06 1 

 

170,0 

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

 

170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 S2200 800 170,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 12 06 2  

 

1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 04 12 06 2 01 

 

1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 04 12 06 3  

 

1 414,2 
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Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 04 12 06 3 01 

 

1 414,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 3 01 81040 800 1 414,2 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 04 12 12 

 

15,0 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 04 12 12 1 01 

 

15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 04 12 08  

 

3 100,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 04 12 08 1 01 

 

3 100,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 08 1 01 20050 200 3 100,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 12 82 

 

45 336,7 

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

 

45 336,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 S2120 800 453,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 42120 800 44 883,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
143 268,6 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

120 474,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05 01 02  

 

2 900,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05 01 02 3 

 

2 900,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 02 3 05 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 02 3 05 89960 200 2 900,0 

Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района в 2016-2018 годах» 05 01 17 

 

114 281,7 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 05 01 17 3 

 

114 281,7 

Основное мероприятие «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем на территории Чукотского муниципального района» 05 01 17 3 01 

 

114 281,7 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 17 3 01 42280 400 114 167,4 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 17 3 01 S2280 400 114,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

3 292,7 

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

 

3 292,7 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 3 292,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

8 708,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05  02 02  

 

8 708,0 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 05 02 02 4 

 

8 708,0 

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  

 

8 708,0 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 8 708,0 

Благоустройство 05 03 

  

2 668,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

2 668,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

2 668,1 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 585,5 

Расходы на утилизацию твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80260 500 2 082,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
11 418,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05 05 02 

 

11 418,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05 05 02 3 

 

2 556,1 

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 

 

2 556,1 

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 2 556,1 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 05 05 02 6 

 

8 862,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 05 05 02 6 02 

 

8 862,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 6 02 42290 800 8 400,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 6 02 S2290 800 462,0 

Образование 07 

   
586 430,5 

Дошкольное образование 07 01 

  

101 008,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 01 03  

 

101 008,6 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 07 01 03 П  

 

101 008,6 

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

 

101 008,6 

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 76 643,2 

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 20 074,2 

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) 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 600 691,2 

Общее образование 07 02 

  

476 532,8 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 02 03 

 

476 532,8 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 07 02 03 П  

 

476 532,8 

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

 

476 532,8 

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 600 256 280,7 

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 89 435,1 

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 10 636,3 

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 68 903,2 

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 30 316,2 

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 1 532,3 

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

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

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 000,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 10120 600 9,7 

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 4 419,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  
7 497,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 07 03  

 

7 497,1 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 07 07 03 1  

 

7 497,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

7 497,1 

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 4215Д 600 5 460,0 

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 1 700,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 1 01 80040  300 300,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
1 392,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 09 03  

 

1 392,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 03 2 01 80110 100 31,5 

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 200 218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 09 03 2 01 80110 300 882,5 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 07 09 03 3  

 

260,0 

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

 

260,0 

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 

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 

   

94 757,1 

Культура  08 01 

  
94 757,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 08 01 04  

 

94 757,1 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  08 01 04 2  

 

1 659,5 

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

 

1 659,5 

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 1 659,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 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 2017-2019 годы» 08 01 04 П  

 

93 010,6 

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

 

93 010,6 

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 88 933,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

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) 08 01 04 П 01 43050 600 1 077,6 

Здравоохранение 09 

   
836,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  

836,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

836,5 

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

 

836,5 

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 200 836,5 

Социальная политика 10 

   
65 486,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

4 137,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

4 137,0 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

4 137,0 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 4 137,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

105,2 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 10 03 09  

 

105,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 10 03 09 1  

 

105,2 

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

 

105,2 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 L0200 300 105,2 

Охрана семьи и детства 10 04 

  
29 655,1 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 10 04 09  

 

29 655,1 

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  

 

29 655,1 

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

 

29 655,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств окружного бюджета  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 29 655,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
31 588,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы» 10 06 15  

 

7 887,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы» 10 06 15 1  

 

7 887,6 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 12 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 10 06 15 01 01 

 

7 887,6 

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 6 831,4 

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 

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 15 1 01 10110 100 400,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

23 701,3 

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

 

23 701,3 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (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 100 900,0 

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 19 417,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  10 06 80 2 00 М9929 200 3 336,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 42,1 

Физическая культура и спорт 11 

   

2 249,3 

Массовый спорт 11 02 

  
2 249,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 02 04  

 

2 249,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 02 04 1  

 

2 249,3 

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

 

2 249,3 

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 1 108,9 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 476,2 

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 № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2018 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Главный 

распорядите

ль средств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

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

    
47 634,1 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

29 105,5 

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

  
21 733,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 06 13 

 

21 633,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 803 01 06 13 1  

 

21 633,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 13 01 01 

 

21 633,9 

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) 803 01 06 13 1 01 00110 100 17 386,2 

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 13 1 01 00110 200 1 693,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 75,5 

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) 803 01 06 13 1 01 00200 100 1 478,4 

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 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы» 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы» 803 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

100,0 

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 200 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  

4 671,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 11 13 

 

3 378,9 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 11 13 3 

 

3 378,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 803 01 11 13 3 01 

 

3 378,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 3 378,9 

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

 

1 292,7 

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

 

1 292,7 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 1 292,7 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
2 700,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 803 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 01 13 08 

 

2 600,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 01 13 08 1 01 

 

2 600,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 08 1 01 20040 200 2 600,0 

Национальная экономика 803 04 

   
5 578,4 

Транспорт 803 04 08 

  

877,4 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 04 08 05 

 

877,4 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 803 04  08 05 1  

 

877,4 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04  08 05 1 01 

 

877,4 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 877,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  

4 701,0 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 04 12 06  

 

1 586,0 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 04 12 06 1 

 

170,0 

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

 

170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 S2200 800 170,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 04 12 06 2  

 

1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 803 04 12 06 2 01 

 

1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 04 12 06 3  

 

1 414,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 803 04 12 06 3 01 

 

1 414,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 3 01 81040 800 1 414,2 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 803 04 12 12 

 

15,0 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 803 04 12 12 1 01 

 

15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 04 12 08  

 

3 100,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 04 12 08 1 01 

 

3 100,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 1 01 20050 200 3 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

8 708,0 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
8 708,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 05 02 02  

 

8 708,0 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 803 05 02 02 4 

 

8 708,0 

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  

 

8 708,0 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 8 708,0 

Социальная политика 803 10 

   
4 242,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

4 137,0 

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

 

4 137,0 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

4 137,0 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 4 137,0 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

105,2 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 10 03 09  

 

105,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 803 10 03 09 1  

 

105,2 

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

 

105,2 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 L0200 300 105,2 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    

359 175,8 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
98 432,2 

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

  

4 031,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

4 031,0 

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

 

4 031,0 

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 3 668,0 

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 200 263,0 

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 

  
70 763,8 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 805 01 04 01 

 

1 649,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 805 01 04 01 1 02 

 

1 550,7 

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 01 1 02 43020 100 1 538,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 805  01 04 01 1 03  

 

99,1 

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 01 1 03 43040 100 97,9 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 03 43040 200 1,2 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020 годы» 805 01 04 15  

 

50 291,5 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы» 805 01 04 15 1  

 

50 110,3 

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

 

50 110,3 

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) 805 01 04 15 1 01 00110 100 31 079,4 

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 14 924,4 

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 

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 15 1 01 10110 100 3 500,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» 805 01 04 15 2  

 

181,2 

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

 

181,2 

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 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 13 

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 200 160,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

18 822,5 

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

 

18 822,5 

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 11,7 

Cсодержание 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 18 810,8 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
23 637,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 805 01 13 13 

 

561,9 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 01 13 13 3 

 

561,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 01 13 13 3 01 

 

561,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 13 3 01 20020 300 65,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 13 3 01 20020 800 496,9 

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

 

23 075,5 

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

 

23 075,5 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 23 075,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
11 283,8 

Органы юстиции 805 03 04 

  

1 599,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

1 599,4 

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

 

1 599,4 

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 100 859,1 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного 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 80150 100 709,3 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 80150 200 31,0 

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

  

9 684,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 09 80 

 

3 595,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 80 2  

 

3 595,1 

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) 805 03 09 80 2 00 10110 100 235,0 

 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 80 2 00 М9919 100 3 360,1 

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

 

6 089,3 

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

 

6 089,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20010 200 6 089,3 

Национальная экономика 805 04 

   
84 407,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  

9 265,0 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 805 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 805 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 805 04 08 

  

4 737,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 04 08 05 

 

4 737,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 805 04  08 05 2  

 

300,0 

Основное мероприятие «Содержание авиационных площадок» 805 04  08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок» 805 04  08 05 2 02 

 

4 437,6 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04  08 05 2 02 82030 200 2 980,0 

Мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04  08 05 2 02 82040 200 1 457,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

25 068,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 04 09 10 

 

21 693,3 

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

 

21 693,3 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 21 693,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

3 375,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

3 375,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 80220 500 3 375,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
45 336,7 

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

 

45 336,7 

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

 

45 336,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 453,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 44 883,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

134 560,6 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
120 474,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 01 02  

 

2 900,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 805 05 01 02 3 

 

2 900,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 805 05 01 02 3 05 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 3 05 89960 200 2 900,0 

Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах»  805 05 01 17 

 

114 281,7 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 805 05 01 17 3 

 

114 281,7 

Основное мероприятие «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем на территории Чукотского муниципального района» 805 05 01 17 3 01 

 

114 281,7 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 3 01 42280 400 114 167,4 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 805 05 01 17 3 01 S2280 400 114,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

3 292,7 

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

 

3 292,7 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 3 292,7 

Благоустройство 805 05 03 

  
2 668,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

2 668,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

2 668,1 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 585,5 

Расходы на утилизацию твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80260 500 2 082,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

11 418,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 05 02 

 

11 418,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 805 05 05 02 3 

 

2 556,1 

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 

 

2 556,1 

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 2 556,1 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 05 02 6 

 

8 862,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 805 05 05 02 6 02 

 

8 862,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 05 05 02 6 02 42290 800 8 400,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 05 05 02 6 02 S2290 800 462,0 

Здравоохранение 805 09 

   
836,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  

836,5 

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

 

836,5 

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

 

836,5 

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 200 836,5 

Социальная политика 805 10 

   
29 655,1 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

29 655,1 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 10 04 09  

 

29 655,1 

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  

 

29 655,1 

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

 

29 655,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств окружного 

бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 29 655,1 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

2 852,4 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   
2 852,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  
2 852,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

2 852,4 

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

 

2 852,4 

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) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 624,6 

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 200 127,8 

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) 807  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
715 025,8 

Образование 808 07 

   

586 430,5 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
101 008,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 01 03  

 

101 008,6 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 808 07 01 03 П  

 

101 008,6 

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

 

101 008,6 

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 76 643,2 

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 20 074,2 

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 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 600 691,2 

Общее образование 808 07 02 

  
476 532,8 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 02 03  

 

476 532,8 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 808 07 02 03 П  

 

476 532,8 

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

 

476 532,8 

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 600 256 280,7 

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 89 435,1 

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 10 636,3 

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 68 903,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 808 07 02 03 П 01 М9903 600 30 316,2 
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некоммерческим организациям) 

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 1 532,3 

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

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 000,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 9,7 

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 4 419,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 

  
7 497,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 07 03  

 

7 497,1 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 808 07 07 03 1  

 

7 497,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

7 497,1 

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 4215Д 600 5 460,0 

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 1 700,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 1 01 80040  300 300,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
1 392,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 09 03  

 

1 392,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 09 03 2 01 80110 100 31,5 

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 200 218,0 

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 300 882,5 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 808 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

260,0 

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 

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 

   
94 757,1 

Культура  808 08 01 

  

94 757,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 808 08 01 04  

 

94 757,1 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  808 08 01 04 2  

 

1 659,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

1 659,5 

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 1 659,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 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 2017-2019 годы» 808 08 01 04 П  

 

93 010,6 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

93 010,6 

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 88 933,0 

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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

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 08 01 04 П 01 43050 600 1 077,6 

Социальная политика 808 10 

   
31 588,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

31 588,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 808 10 06 15  

 

7 887,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы» 808 10 06 15 1  

 

7 887,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 01 01 

 

7 887,6 

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 6 831,4 

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 

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 15 1 01 10110 100 400,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

23 701,3 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2  

 

23 701,3 

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

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (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 100 900,0 

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 19 417,6 

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 3 336,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 42,1 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
2 249,3 

Массовый спорт 808 11 02 

  

2 249,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 11 02 04  

 

2 249,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 11 02 04 1  

 

2 249,3 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

2 249,3 

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 1 108,9 

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 300 476,2 

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 

    
5 890,6 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

5 890,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
3 968,1 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

3 968,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

3 968,1 

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 3 233,9 

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 200 594,2 

Обеспечение деятельности депутатов 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 00070 100 40,0 

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) 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 

  
1 922,5 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

1 922,5 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

1 922,5 

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 1 647,3 

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 200 275,2 

Всего 

     

1 130 578,7 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 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 2018 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

 Сумма 

средств 

федерального 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

районного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

        ВСЕГО 

    
1 130 578,7 859,1 650 336,5 479 383,1 

Муниципальные программы 

    

979 982,9 0,0 598 515,7 381 467,2 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 01 

   
1 649,8 0,0 1 649,8 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 01 1 02 

   

1 550,7 0,0 1 550,7 0,0 

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 1 02 43020 100  01 04 1 538,7 

 

1 538,7 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 02 43020 200  01 04 12,0 

 

12,0 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 01 1 03  

   

99,1 0,0 99,1 0,0 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 03 43040 100  01 04 97,9 

 

97,9 

 Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 03 43040 200  01 04 1,2 

 

1,2 

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 02  

   

23 026,1 0,0 8 400,0 14 626,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 02 3  

   
5 456,1 0,0 0,0 5 456,1 

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

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   
2 556,1 

  
2 556,1 

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 2 556,1 

  

2 556,1 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 02 3 05 

   
2 900,0 0,0 0,0 2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа 

за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  02 3 05 89960 200 05 01 2 900,0 

  

2 900,0 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 02 4  

   

8 708,0 0,0 0,0 8 708,0 

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

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   

8 708,0 0,0 0,0 8 708,0 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 8 708,0 

  

8 708,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 02 6 

   

8 862,0 0,0 8 400,0 462,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 02 6 02 

   
8 862,0 0,0 8 400,0 462,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного 

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 42290 800 05 05 8 400,0 

 

8 400,0 

 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного 

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 S2290 800 05 05 462,0 

  

462,0 
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Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 03  

   
586 430,5 0,0 443 565,8 142 864,7 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 03 1  

   

7 497,1 0,0 5 460,0 2 037,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 03 1 01  

   
7 497,1 0,0 5 460,0 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 4215Д 600 07 07 5 460,0 

 

5 460,0 

 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 600 07 07 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 1 700,0 

  

1 700,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 01 80040  300 07 07 300,0 

  

300,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 2 01 80110 100 07 09 31,5   31,5 

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 09 218,0 

  

218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 09 882,5 

  

882,5 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 03 3  

   
260,0 0,0 0,0 260,0 

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

   

260,0 0,0 0,0 260,0 

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 

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 «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 03 П  

   

577 541,4 0,0 438 105,8 139 435,6 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

образования"  03 П 01 

   

577 541,4 0,0 438 105,8 139 435,6 

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) 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 01 691,2 

 

691,2 

 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 76 643,2 

 

76 643,2 

 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 20 074,2 

  

20 074,2 

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) 03 П 01 10110 600 07 02 15 000,0 

  

15 000,0 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 9,7 

  

9,7 

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 4 419,3 

 

4 419,3 

 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) 03 П 01 С9902 600 07 02 256 280,7 

 

256 280,7 

 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 89 435,1 

 

89 435,1 

 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 10 636,3 

 

10 636,3 

 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 68 903,2 

  

68 903,2 

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 30 316,2 

  

30 316,2 

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 1 532,3 

  

1 532,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 04  

   

97 006,4 0,0 1 077,6 95 928,8 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 1  

   
2 249,3 0,0 0,0 2 249,3 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 1 01 

   

2 249,3 0,0 0,0 2 249,3 

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 1 108,9 

  

1 108,9 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 04 1 01 80010 300 11 02 476,2 

  

476,2 

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 2017-2019 годы»  04 2  

   
1 659,5 0,0 0,0 1 659,5 

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

   

1 659,5 0,0 0,0 1 659,5 

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 1 659,5 

  

1 659,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» 04 3  

   
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 2017-

2019 годы» 04 П  

   
93 010,6 0,0 1 077,6 91 933,0 

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

   

93 010,6 0,0 1 077,6 91 933,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 3 000,0 

  

3 000,0 

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) 04 П 01 43050 600 08 01 1 077,6 

 

1 077,6 

 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 88 933,0 

  

88 933,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 05  

   
5 615,0 0,0 0,0 5 615,0 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 05 1 

   

877,4 0,0 0,0 877,4 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования" 05 1 01 

   

877,4 0,0 0,0 877,4 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 877,4 

  

877,4 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 05 2  

   
4 737,6 0,0 0,0 4 737,6 

Основное мероприятие «Содержание авиационных площадок» 05 2 01 

   

300,0 0,0 0,0 300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 81090 800 04 08 300,0 

  

300,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок» 05 2 02 

   

4 437,6 0,0 0,0 4 437,6 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 02 82030 200 04  08 2 980,0 

  

2 980,0 

Мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 02 82040 200 04  08 1 457,6 

  

1 457,6 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 06  

   
1 586,0 0,0 0,0 1 586,0 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 06 1 

   
170,0 0,0 0,0 170,0 

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

   

170,0 0,0 0,0 170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 12 170,0 

  

170,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 06 2  

   
1,8 0,0 0,0 1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 06 2 01 

   

1,8 0,0 0,0 1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 S2080 800 04 12 1,8 

  

1,8 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 06 3 

   
1 414,2 0,0 0,0 1 414,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 06 3 01 

   

1 414,2 

  

1 414,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 3 01 81040 800 04 12 1 414,2 

  

1 414,2 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-

2020 годы» 07 

   
9 265,0 0,0 0,0 9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 1 

   

8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 07 1 01 

   
8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 8 265,0 

  

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 2 

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

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 07 2 01 

   

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

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 2 01 80140 800 04 05 1 000,0 

  

1 000,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 08 

   

5 700,0 0,0 0,0 5 700,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 08 1 01 

   
5 700,0 0,0 0,0 5 700,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  08 1 01 20040 200 01 13 2 600,0 

  

2 600,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 20050 200 04 12 3 100,0 

  

3 100,0 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 09  

   
29 760,3 0,0 29 655,1 105,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 09 1  

   

105,2 0,0 0,0 105,2 

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

   
105,2 0,0 0,0 105,2 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 09 1 01 L0200 300 10 03 105,2 

  

105,2 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 09 2  

   
29 655,1 0,0 29 655,1 0,0 

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

   

29 655,1 0,0 29 655,1 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 Z082Д 400 10 04 29 655,1 

 

29 655,1 

 Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 10 

   
21 693,3 0,0 0,0 21 693,3 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

21 693,3 0,0 0,0 21 693,3 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 80050 200 04 09 21 693,3 

  

21 693,3 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере 

на 2016-2018 годы» 12 

   
15,0 0,0 0,0 15,0 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 12 1 01 

   

15,0 0,0 0,0 15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 15,0 

  

15,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 13 

   
25 674,7 0,0 0,0 25 674,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 13 1 

   

21 633,9 0,0 0,0 21 633,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 13 1 01 

   
21 633,9 0,0 0,0 21 633,9 

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) 13 1 01 00110 100 01 06 17 386,2 

  

17 386,2 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 00110 200 01 06 1 693,8 

  

1 693,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 75,5 

  

75,5 

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) 13 1 01 00200 100 01 06 1 478,4 

  

1 478,4 

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) 13 1 01 10110 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 13 2 

   
100,0 

  
100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 13 2 01 

   

100,0 

  

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  13 2 01 20040 200 01 13 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 13 3 

   

3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 13 3 01 

   
3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 
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Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 3 378,9 

  

3 378,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 3 01 20020 300 01 13 65,0 

  

65,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 13 496,9 

  

496,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  

годы» 15  

   
58 279,1 0,0 0,0 58 279,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-

2020  годы» 15 1  

   
57 997,9 0,0 0,0 57 997,9 

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

   

57 997,9 0,0 0,0 57 997,9 

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 1 01 00110 100 01 04 31 079,4 

  

31 079,4 

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 14 924,4 

  

14 924,4 

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 10 06 6 831,4 

  

6 831,4 

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 

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) 15 1 01 10110 100 01 04 3 500,0 

  

3 500,0 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 10 06 400,0 

  

400,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы» 15 2  

   
281,2 0,0 0,0 281,2 

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

   

281,2 0,0 0,0 281,2 

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 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 04 160,2 

  

160,2 

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 06 100,0 

  

100,0 

Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья 

в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах»  17  

   

114 281,7 0,0 114 167,4 114,3 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 17 3  

   
114 281,7 0,0 114 167,4 114,3 

Основное мероприятие «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем на территории Чукотского муниципального района» 17 3 01 

   

114 281,7 0,0 114 167,4 114,3 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 3 01 42280 400 05 01 114 167,4 

 

114 167,4 

 Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 3 01 S2280 400 05 01 114,3 

  

114,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
51 749,3 859,1 11,7 50 878,5 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1  

   

4 031,0 0,0 0,0 4 031,0 

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 3 668,0 

  

3 668,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 263,0 

  

263,0 

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  

   
47 718,3 859,1 11,7 46 847,5 

Cсодержание 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 18 810,8 

  

18 810,8 

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 03 09 235,0 

  

235,0 

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 06 900,0 

  

900,0 

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 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 11,7 

 

11,7 

 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 04 859,1 859,1 

  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"  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 59300 200 03 04 0,0 0,0 

  Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 80150 100 03 04 709,3 

  

709,3 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 80150 200 03 04 31,0 

  

31,0 

 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9919 100 03 09 3 360,1 

  

3 360,1 

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 19 417,6 

  

19 417,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  80 2 00 М9929 200 10 06 3 336,0 

  

3 336,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 42,1 

  

42,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 

   
80 767,7 0,0 51 809,1 28 958,6 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

4 137,0 0,0 0,0 4 137,0 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 4 137,0 

  

4 137,0 

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

   

76 630,7 0,0 51 809,1 24 821,6 

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" (Иные 

бюджетные ассигнования) 82 2 00 10120 800 01 11 1 292,7 

  

1 292,7 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20010 200 03 09 6 089,3 

 

6 089,3 

 Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 23 075,5 

  

23 075,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 44 883,3 

 

44 883,3 

 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 09 07 836,5 

 

836,5 

 Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 453,4 

  

453,4 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   

3 968,1 0,0 0,0 3 968,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   
3 968,1 0,0 0,0 3 968,1 

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 3 233,9 

  

3 233,9 

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 03 594,2 

  

594,2 

Обеспечение деятельности депутатов 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 00070 100 01 03 40,0 

  

40,0 

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) 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   

2 852,4 0,0 0,0 2 852,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   
2 852,4 0,0 0,0 2 852,4 

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 2 624,6 

  

2 624,6 

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 07 127,8 

  

127,8 

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) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   
1 922,5 0,0 0,0 1 922,5 

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

   

1 922,5 0,0 0,0 1 922,5 

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 1 647,3 

  

1 647,3 

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 06 275,2 

  

275,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
9 335,8 0,0 0,0 9 335,8 

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

   

9 335,8 0,0 0,0 9 335,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80220 500 04 09 3 375,0 

  

3 375,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 585,5 

  

585,5 

Расходы на утилизацию твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80260 500 05 03 2 082,6 

  

2 082,6 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 3 292,7 

  

3 292,7 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 10 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2018 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования  Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 647,0 

сельское поселение Лаврентия 2 259,5 

сельское поселение Лорино 1 195,6 

сельское поселение Нешкан 647,0 

сельское поселение Уэлен 647,0 

сельское поселение Энурмино 3 939,7 

Всего 9 335,8 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 11 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  1 025,1 

 

(тыс. рублей) 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 17 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -1 025,1 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -29 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -29 000,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -29 000,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -29 000,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 27 974,9 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 131 603,8 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 131 603,8 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 131 603,8 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 131 603,8 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 159 578,7 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 159 578,7 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 159 578,7 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 159 578,7 

 

Приложение 7 к Решению Совета депутатов № 30 от 16.03.2018 года 

«Приложение 12 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2018 год  

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2018 года  Объем привлечения в 2018 году Объем погашения в 2018 году Планируемый объем заимствований на 01 января 2019 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2018 года 

Объем заимствований, всего 40 000,0 -11 000,0 -29 000,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 
40 000,0 -11 000,0 -29 000,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2018 году 

Объем заимствований, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 
  0,0   0,0 

Итого объем внутренних заимствований 40 000,0 -11 000,0 -29 000,0 0,0 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(V сессия  шестого созыва) 

 

от 16 марта 2018 года № 31 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Положения «О порядке использования собственных финансовых и материальных средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для осуществления отдельных переданных государственных полномочий» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статей 10, 63 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке использования собственных финансовых и материальных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления отдельных переданных государственных полномочий». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                       Л.П. Юрочко 

 

«16»  марта 2018 года 

Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

от 16 марта 2018 года № 31 

Положение  

«О порядке использования собственных финансовых и материальных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления отдельных переданных государственных полномочий» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 10, 63 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район определяет 

порядок использования собственных финансовых и материальных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления  переданных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район отдельных 

государственных полномочий. 

2. Случаи использования собственных финансовых и материальных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

отдельных государственных полномочий 

2.1. Использование собственных финансовых и материальных средств муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – собственные средства) для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район отдельных государственных полномочий (далее – переданные полномочия) осуществляется: 

- в случае несвоевременного перечисления субвенций из окружного бюджета, утвержденных законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, с целью обеспечения полного и своевременного выполнения органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район переданных полномочий;  

- в случае принятия решения об увеличении объема средств, предоставляемых для осуществления переданных полномочий, по сравнению с объемом, закрепленным законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, с целью 

повышения качества исполнения преданных полномочий; 

- в случае наличия возможности обеспечить исполнение переданных полномочий за счет собственных материальных средств муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Использование собственных средств для осуществления переданных полномочий допускается только при наличии собственных финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

3. Принятие решения об использовании собственных средств для осуществления переданных полномочий 
3.1. Предложение о дополнительном использовании собственных средств для осуществления переданных полномочий вносится в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район главой Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район одновременно с внесением на рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год либо в течение текущего финансового года. 

Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств и (или) перечень материальных ресурсов обоснования их использования для осуществления переданных полномочий. 

3.2. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств для осуществления переданных полномочий вместе с внесением на рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

3.3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств для осуществления переданных полномочий в течение текущего финансового года Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район рассматривает и принимает 

положительное или отрицательное решение по данному вопросу на очередном заседании в рамках процедуры внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

4. Допустимые пределы использования собственных средств 

4.1. Объем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых для дополнительного финансового обеспечения каждого из переданных полномочий, не может превышать 100 % от суммы субвенций, предусмотренных на соответствующие цели 

законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(V сессия  шестого созыва) 

 

от 16 марта 2018 года № 32 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-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. Принять имущество, передаваемого из собственности  муниципального образования сельское поселение Энурмино в собственность Чукотского муниципального района, согласно приложению 1  к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований передаточных актов. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов 

Чукотского муниципального района                                               Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  16.03.18 года № 32 «О 

принятии  в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район  имущества сельского поселения 

Энурмино» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования сельское поселение Энурмино передаваемого в собственность Чукотского муниципального района  

 

№  п/п 

Идентификационный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное наименование предприятия, учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес предприятия, учреждения, адрес 

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация (в 

соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

(инвентарный номер/площадь, кв.м) Территории в ОКТМО 
Виды экономической 

деятельности по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 1 

I.Недвижимое имущество 

1 76992211 77633445 84.11.31 Нежилое здание (дом культуры) 
689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

сельское поселение Энурмино, ул. Советская, дом 18 

100.00.10.10 

 

Общая площадь 404,3 кв.м 

Балансовая стоимость:739 968,0 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны балансовая стоимость и площади муниципальных помещений в кв. м; 

   

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(V сессия  шестого созыва) 

 

О принятии  в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  имущества сельского поселения Энурмино 
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от 16 марта 2018 года № 34 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144       

 

 Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 24, частью 3 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в целях оптимизации структуры Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», изложив структуру 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва. 

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                        Л.П. Юрочко 

 


