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№ 29 от 08 Июня 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАОТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2018 г. № 148а 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года по доходам 324 287,4 тыс. рублей, по расходам 287950,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 36 336,7 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 апреля 2018 года, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2018 года, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 апреля 2018 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

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

 

И.о. главы Администрации В. Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года. 

 

с. Лаврентия 

 2018 г. 

 

Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2018 года. 

 

 Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

 Показатели расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района. 

 

 Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы, 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.04.2018 г. 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 618,7 12 216,6 19,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 716,1 8 189,9 20,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 716,1 8 189,9 20,6 

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 8 172,3 20,8 

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

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

55,1 0,0 0,0 

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 4,7 3,4 

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

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

320,0 12,9 4,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 647,2 874,8 24,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 647,2 874,8 24,0 

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 

1 268,2 360,4 28,4 

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 2,4 20,9 

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 

2 630,6 587,1 22,3 

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 -75,1 28,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 828,0 1 980,9 41,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 200,0 1 364,6 62,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 600,0 1 261,6 78,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 600,0 1 261,6 78,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 455,0 103,0 22,6 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 455,0 103,0 22,6 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 145,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 558,0 23,3 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 558,0 23,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 0,7 0,8 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 0,7 0,8 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 144,0 57,6 40,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 144,0 57,6 40,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 228,0 16,6 7,3 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 228,0 16,6 7,3 

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 16,6 7,3 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 700,0 901,9 7,1 

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 17,1 17,1 

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 17,1 17,1 

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, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

100,0 17,1 17,1 

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) 

12 600,0 884,8 7,0 

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) 

12 600,0 884,8 7,0 

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) 

12 600,0 884,8 7,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 075,4 13,8 1,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 075,4 13,8 1,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 116,5 13,2 11,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства   и потребления 958,9 0,6 0,1 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 0,5 #ДЕЛ/0! 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 31,8 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 31,8 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 31,8 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 31,8 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 424,0 206,9 48,8 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,0 0,7 2,4 

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

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

25,0 0,1 0,4 

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 0,6 15,0 

 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 0,0 0,0 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

0,0 120,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

0,0 4,1 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 350,0 82,1 23,5 

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 82,1 23,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 085 959,7 312 070,8 28,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 086 006,5 312 112,5 28,7 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  420 990,5 78 050,0 18,5 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 420 990,5 78 050,0 18,5 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 420 990,5 78 050,0 18,5 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 195 974,6 146 836,5 74,9 

 Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24 апреля 2018 года № 148а 
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2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 3 574,5 0,0 0,0 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 3 574,5 0,0 0,0 

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 114 167,4 114 167,3 100,0 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 114 167,4 114 167,3 100,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 78 232,7 32 669,2 41,8 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 78 232,7 32 669,2 41,8 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 469 041,4 87 226,0 18,6 

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений   

26 500,9 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений   

26 500,9 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 313,0 36,4 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 313,0 36,4 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 441 681,4 86 913,0 19,7 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 441 681,4 86 913,0 19,7 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 11,7 3,0 25,6 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 188,1 1 058,4 17,1 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 99,1 24,6 24,8 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 550,7 827,0 53,3 

  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 

836,5 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

432 995,3 85 000,0 19,6 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 516,3 #ДЕЛ/0! 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,0 516,3 #ДЕЛ/0! 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,0 516,3 #ДЕЛ/0! 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет   516,3 #ДЕЛ/0! 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -46,8 -558,0 1 192,3 

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 -558,0 1 192,3 

Всего доходов 1 148 578,4 324 287,4 28,2 

 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 апреля 2018 года. 

    

 

(тыс.руб.) 

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

исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 136 280,7 28 049,5 20,6 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 031,0 1 952,1 48,4 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 968,1 767,7 19,3 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 763,8 18 446,0 26,1 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 23 656,4 5 299,8 22,4 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 852,4 992,0 34,8 

0111 Резервные фонды 4 611,6 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 26 397,4 591,9 2,2 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 283,8 7 164,8 63,5 

0304 Органы юстиции 1 599,4 302,8 18,9 

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 9 684,4 6 862,0 70,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 89 986,0 26 274,1 29,2 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 9 265,0 0,0 0,0 

0408 Транспорт 5 615,0 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 068,3 3 605,8 14,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 50 037,7 22 668,3 45,3 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 156 668,7 115 034,9 73,4 

0501 Жилищное хозяйство 120 474,4 114 281,6 94,9 

0502 Коммунальное хозяйство 8 708,0 214,5 2,5 

0503 Благоустройство 2 668,1 538,8 20,2 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 818,2 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 586 430,5 87 916,4 15,0 

0701 Дошкольное образование 101 008,6 12 323,9 12,2 

0702 Общее образование 476 532,8 75 540,0 15,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 497,1 0,0 0,0 

0709 Другие вопросы в области образования 1 392,0 52,5 3,8 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 94 757,1 14 355,9 15,2 

0801 Культура 94 757,1 14 355,9 15,2 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 836,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 836,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 69 060,7 9 015,6 13,1 

1001 Пенсионное обеспечение 4 137,0 1 341,8 32,4 

1003 Социальное обеспечение населения 3 679,7 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 29 655,1 3 154,2 10,6 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 31 588,9 4 519,6 14,3 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 249,3 139,5 6,2 

1102 Массовый спорт 2 249,3 139,5 6,2 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 147 553,3 287 950,7 25,1 

  

   

Справочно 

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

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 71 113,0 17 271,1 24,3 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 549,9 387,0 70,4 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 287 485,4 48 537,9 16,9 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 1 квартал 2018 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления 

   

(тыс. руб.) 

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -1 025,10 -36 336,70 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 0,00 0,00 

  из них:     

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

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

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

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации     

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -1 025,10 -36 336,70 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 148 578,40 -324 287,40 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 148 578,40 -324 287,40 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 148 578,40 -324 287,40 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 148 578,40 -324 287,40 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 147 553,30 287 950,70 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 147 553,30 287 950,70 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 147 553,30 287 950,70 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 147 553,30 287 950,70 

 

 Оценка исполнения муниципальных программ  

Чукотского муниципального района 

на 01 апреля 2018 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2018 году с финансированием действует двадцать одна муниципальная  программа: 

 

1.   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об  утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 1 649,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 837,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 50,7 %. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «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». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 36 426,2 тыс. рублей, исполнено – 214,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1 %.  

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

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 18 856,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг,  содержание взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 8708,0 тыс. руб., исполнено 214,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 2,5%. 

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 8 862,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 586 430,5 тыс. рублей, исполнено – 87 916,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 15,0 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 52,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 4,6 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; 

оплата проезда участникам военно-спортивной игры «Зарница-2018» из с. Лорино в с. Лаврентия и турнира по игровым видам спорта; поощрительные выплаты участникам, победителям и призерам: школьного этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», военно-спортивной игры «Зарница-

2018»; оплата проживания делегации Чукотского района в окружном конкурсе «Юные дарования Чукотки». 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 7 497,1 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на организацию 

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

дневным пребыванием в летний период (июнь-июль) 2018 года. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.  

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 577 541,4 тыс. руб., исполнено 87 863,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,2 %. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: 

заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты 

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

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

людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

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

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 

358» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 97 006,4 тыс. рублей, 

исполнено – 14 495,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 14,9 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 659,5 тыс. руб., исполнено 94,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 5,7 %. Средства направлены на поощрительные 

выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню.  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 
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 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 93 010,6 тыс. руб., исполнено 14 261,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 

15,3 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 2 249,3 тыс. руб., исполнено 139,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,2%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий: День зимних видов спорта, по мини-футболу, волейболу, баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР. Поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массового мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, выборам Президента РФ.  

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 5 615,0 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок» утверждено в бюджете 877,4 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

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

Лорино.  

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» утверждено в бюджете 4 737,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 1 586,0 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 170,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 

%.  

    Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

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

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 414,2 тыс. руб., 

исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–              0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 33 334,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 3 154,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,5 %.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 3 679,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 0 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 29 655,1 тыс. руб., исполнено 3 154,2 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 10,6 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

9. 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 2018 год 21 693,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 3 605,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,6 %, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

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

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 58 279,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 13 674,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 23,5%.  

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 57 997,9 тыс. руб., исполнено 13 668,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 23,6 

%, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 281,2 тыс. руб., исполнено 5,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 2 %. 

11.     Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.02.2015 года №17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

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» утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 114 281,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 114 281,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,9 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 114 281,7 тыс. рублей; исполнено – 114 281,6 тыс. рублей; исполнение в целом составило 99,9 %. Расходы направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

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

муниципальный район от 21.11.2016 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 25 674,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 5 509,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 21,4 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 21 633,9 тыс. рублей; исполнено – 4 917,1 тыс. рублей; исполнение в целом составило 22,7 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 30,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 30 %. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны 

муниципального образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 561,9 тыс. рублей; исполнение в целом составило 14,2 %. 

 14. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.10.2016 года № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 5 700,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 15,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.  

16.     Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей. 

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

20. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 

453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

21. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2015 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2016-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

 

Распределение средств из резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

10- рг от 12.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 290 10 000,00 

14- рг от 16.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 290 30 000,00 

19- рг от 18.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 290 10 000,00 

22- рз от 19.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 853 290 496 900,00 

26- рз от 25.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 290 15 000,00 

106- рг от 20.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 290 10 000,00 

111-рг от 22.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 290 50 000,00 

124-рз от 30.03.2018г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 13 3 01 20020  360 290 35 100,00 

125-рз от 30.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 290 100 000,00 

Всего израсходовано:     757 000,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.06.2018 года № 187 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г №14-ФЗ «Об обществах  ограниченной ответственностью», Постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2018 г. 

№111 «Об утверждении Порядка управления находящимися в собственности Чукотского муниципального района долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации», от 30 марта 2018 г. № 114 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющим представительство интересов Чукотского муниципального района  органах управления и ревизионной комиссии ООО «Лаврентьевское»», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный направить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район предложения о кандидатурах, планируемых к включению в 

ревизионную комиссию. 

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

 

И.о. Главы  Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

 

 

Утверждено 

 Постановлением Администрации 

 муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.06.2018 г. № 187 

 

 

Положение о ревизионной комиссии 

Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, права и обязанности, порядок образования Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» (далее Общество),  порядок проведения проверок (ревизий) и принятия решений Ревизионной 

комиссией Общества. 

1.2. Ревизионная комиссия является органом внутреннего финансового контроля Общества. 

1.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии 

Общества. 

 

2. Образование и состав ревизионной комиссии 

 

2.1. Членами Ревизионной комиссии Общества являются муниципальные служащие Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляющий 

представительство интересов Чукотского муниципального района. 

2.2. Срок полномочий ревизионной комиссии Общества и количество ее членов определяется уставом Общества. 

2.3. Вновь назначенные члены Ревизионной комиссии Общества вступают в свои полномочия с даты принятия Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросу их назначения. 

2.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии Общества прекращаются по истечении срока, на который они избраны. 

2.5. По решению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

 

3. Председатель ревизионной комиссии 

 

3.1. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

3.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии. 
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3.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии Общества и иные 

документы, исходящие от ее имени. 

3.4. В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии Общества его функции осуществляет один из членов комиссии по решению Ревизионной комиссии Общества. 

3.5. Председатель Ревизионной комиссии Общества может добровольно в любое время сложить с себя полномочия путем направления остальным членам Ревизионной комиссии Общества соответствующего уведомления в произвольной форме. 

 

4. Полномочия, права и обязанности ревизионной комиссии 

 

4.1. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы: 

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям; 

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработки рекомендаций для органов его управления; 

- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации; 

- проверка правомочности решений, принятых органом управления Общества, их соответствия Уставу Общества и решениям общих собраний. 

4.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет регулярные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания участников Общества. 

4.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций комиссия может привлекать экспертов из числа лиц,  не занимающих должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель Ревизионной комиссии 

Общества. 

4.4. Ревизионная комиссия Общества имеет право: 

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, необходимые пояснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок и ревизий, в устной или письменной форме; 

- получать и знакомиться с документами о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, в том числе по результатам проверки при возникновении угрозы интересам Общества или выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также когда выявленные нарушения требуют принятия решения по 

вопросам, относящимся к компетенции указанных органов управления Общества. 

4.5. Должностные лица Общества обязаны предоставить Ревизионной комиссии Общества требуемые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее чем через 5 рабочих дней после осуществления комиссией устного или письменного запроса. 

4.6. Ревизионная комиссия Общества обязана: 

- своевременно и полно проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- своевременно и добросовестно изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки; 

- давать оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; 

- по итогам проверок (ревизий) во всех случаях составлять справки (акты, заключения), включающие выводы и предложения по исправлению выявленных недостатков; 

- требовать от соответствующих органов управления Общества устранения выявленных нарушений; 

- соблюдать коммерческую тайну; 

- не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций; 

- своевременно доводить до сведения Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения. 

4.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, утверждаемое на ее заседании. Заключение подписывается председателем Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проверке, и 

представляется соответствующим органам управления Общества. 

4.8. В составляемом Ревизионной комиссией Общества заключении должны содержаться сведения о: 

- достоверности финансовой отчетности Общества; 

- фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности; 

- другие сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации. 

4.9. Ревизионная комиссия Общества представляет не позднее чем за 30 дней до годового собрания  Общества заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год. 

 

5. Порядок работы ревизионной комиссии 

 

5.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются на заседаниях комиссии. 

5.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости.  

5.3. Заседание Ревизионной комиссии Общества созывается Председателем Ревизионной комиссии Общества. 

5.4. На заседаниях Ревизионной комиссии Общества ее члены должны присутствовать лично, они не могут передавать свои полномочия другим лицам по доверенности. 

5.5. Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии Общества должен быть не менее 2 человек от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. 

5.6. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии Общества каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача голосов одним членом комиссии другому члену комиссии запрещается. 

5.7. Решения на заседании Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии Общества. 

5.8. Члены Ревизионной комиссии Общества в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии Общества могут изложить в письменном виде особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии Общества. 

5.9. На заседании Ревизионной комиссии Общества ведется протокол. 

5.10. В протоколе указываются: 

- дата, место и время проведения; 

- лица, присутствовавшие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

5.11. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества подписывается председателем Ревизионной комиссии Общества. 

5.12. Заключения, протоколы заседаний и иные документы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Общества, хранятся по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.13. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляемые Ревизионной комиссией Общества, не должны нарушать нормального режима работы Общества. 

 

6. Ответственность ревизионной комиссии 

 

6.1. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за достоверность своих заключений, а также за достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества. 

6.2. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.06.2018 г. № 188 

с. Лаврентия  

 

О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ ДО «ДШИ с. 

Лаврентия» 

 

В соответствии со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  пунктом 10 статьи 7, пунктами 2,3 статьи 8 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, проведѐнной инвентаризацией, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия» муниципальное имущество на праве оперативного управления, согласно приложения  № 1 к настоящему постановлению. 

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

2.1. Расторгнуть договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 01.06.2004 года, закрепленный с МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия».  

2.2. Заключить договор оперативного управления имуществом, указанным в п. 1 настоящего постановления. 

3. МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия»: 

3.1. Произвести государственную регистрацию права оперативного управления на нежилое здание, указанное в приложении 1, в установленном законодательством порядке.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                            В.Г. Фирстов  

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.06.2018 года № 188 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия». 

 

№ п/п Наименование имущества Год постройки Балансовая стоимость, руб. 

1 Помещение, кадастровым номером: 87:08:000000:561, общей площадью 142,9 кв. м., расположенный по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Сычева, дом 23, помещение IV. 1961 266400,00 

  ИТОГО:   266400,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.06.2018 г. № 189 

с. Лаврентия 

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения празднования с 09 по 

13 июня  2018 года 

 

В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий, предупреждения и пресечения террористических и экстремистских проявлений,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Органам управления и сил постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжить соблюдать режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ», 

введенный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 мая 2018 г. № 167«О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» в период пропуска весеннего паводка 2018 г. с 16 мая по 21 июня 2018 года» в целях 

обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, твердого руководства по их ликвидации, оперативного решения возникающих проблем в период проведения праздничных мероприятий с 09 по 13 июня  2018 года. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»: 

-провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз; 

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

2.2. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением, работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- организовать круглосуточное дежурство сотрудников подведомственных организаций и предприятий в период с 09 по 13 июня 2018 г. с предоставлением графиков дежурства в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 08 июня 2018 г.; 

- о всех чрезвычайных ситуациях в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8(42736) 2-20-94. 

2.3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и  

других нештатных ситуаций; 

- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций в период с 09 по 13 июня 2018 г. с предоставлением графиков дежурства в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 08 июня 2018 г. 

2.4. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. Анадырь: 

- проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

2.5. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, смены слесарей, в период с  09  по 13 июня 2018 г.; 

- графики дежурств руководящего состава, смены слесарей (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного от руководителей и смены слесарей, и его место нахождения)  предоставить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

срок до 08 июня 2018 г. 

2.6. ООО «Компания «НЕРГО, Строительный участок АО «Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 
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- графики дежурств руководящего состава (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного и его место нахождения) в период с  09  по 13 июня 2018 г. предоставить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 08 июня 

2018 г. 

2.7. Назначить ответственным дежурным по Чукотскому муниципальному району: 

с 09.00 час. 09 июня до 09.00 час. 10 июня 2018 г. – Пенечейвуна Е.А., тел.: 22-071,  сот.: 89681413076; 

с 09.00 час. 10 июня  до 09.00 час. 11 июня 2018 г. – Фирстов В.Г., тел.: 22-725, сот.: 89246692377; 

с 09.00 час. 11 июня  до 09.00 час. 12 июня 2018 г. – Добриева А.А., тел.: 22-919, сот. 89140817036. 

с 09.00 час. 12 июня  до 09.00 час. 13 июня 2018 г. – Платов Ю.Н., тел.: сот. 9246692379. 

Ответственный дежурный обязан предоставлять доклад о ситуации в районе ежедневно в 10, 14, 18 и 22 часа местного времени в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, а при возникновении нештатной ситуации незамедлительно в 

Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа и в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу. 

Информацию предоставлять по: 

телефонам: 8 (42722) 6-90-00, 6-90-29, 6-90-40; 

факсу:  8 (42722) 2-04-26; 

электронной почте: PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru. 

2.8. Назначить дежурными за сбор оперативной информации в праздничные дни дежурных ЕДДС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.9. Документоведу отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Иванова Е..И.): 

- ознакомить должностных лиц, указанных в п. 2.7 с настоящим постановлением под подпись; 

- направить графики дежурств в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на врио начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Д.М. Шостак). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И. о. главы Администрации                В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2018 г. № 191 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:82, общей 

площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, 

автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК180 и ПК190,  с 

разрешенным использованием: под выборку грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г  N 2395-I 

«О недрах»,   Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю Григоренко Дмитрию Валентиновичу  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  № 87:08:010001:82, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК180 и ПК190, с разрешенным использованием- под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

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

2.1.Заключить с индивидуальным предпринимателем Григоренко Дмитрием Валентиновичем договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, сроком на три месяца с 13.06.2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                          В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.06.2018 г. № 192 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:84, общей 

площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, 

автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК333 и ПК330,  с 

разрешенным использованием: под выборку грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г  N 2395-I 

«О недрах»,   Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю Григоренко Дмитрию Валентиновичу  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  № 87:08:010001:84, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК333 и ПК330, с разрешенным использованием- под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

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

2.1. Заключить с индивидуальным предпринимателем Григоренко Дмитрием Валентиновичем договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления,  сроком на три месяца с 13.06.2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2018 г. № 193 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:80, общей 

площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, 

автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110,  с 

разрешенным использованием: под выборку грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г  N 2395-I 

«О недрах»,   Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю Григоренко Дмитрию Валентиновичу  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером  87:08:010001:80, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110, с разрешенным использованием - под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

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

2.1.Заключить с индивидуальным предпринимателем Григоренко Дмитрием Валентиновичем договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления,  сроком на три месяца с 13.06.2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                     В.Г. Фирстов 
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