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№ 31 от 19 Июня 2018  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(III сессия  шестого созыва) 

 

от 23 января 2018 года № 24 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской    Федерации», руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,  Совет депутатов Чукотского муниципального района 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008  г. № 36,  от 05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 

88, от 05.05.2010 г. № 139,    от  25.08.2010 г. № 152,  от  20.12.2010 г.      № 192,   от 07.06.2011 г.          №  221,   от 11.01.2012  г.  №  258,    от  07.09 2012 г.  № 15,  от 01.03.2013 г. № 39, от 10.12.2013 г.  № 53,   от 22.07.2014 г.   № 96,  от 26.12.2014г. №118, от  10 сентября 2015 г. № 139, от 23.03.2016г. 

№163, от 9 сентября  2016 года №  178, от 12 июля 2017 года №  232),  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу для государственной 

регистрации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник»  

4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования, за исключением пунктов 7, 10-17 приложения к решению, которые вступают 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 

 

«23» января 2018 года 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    район от 23.01.2018 года № 24 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. в части 1 статьи 3 слова «рекреационные зоны» заменить словами «земли рекреационного назначения»; 

2. Часть 3 статьи 7 после слов «человека и гражданина» дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления»; 

3. Пункт 13 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и  на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по  устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами;»; 

4. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

5. часть 1 статьи 9: 

1) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

6. часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 5: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 

7. В статье 22: 

1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 5 части 1 признать утратившим силу; 

8. части 1 статьи 24: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;» 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;» 

9. Часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»; 

10. Статью 39.1 признать утратившей силу; 

11. Статью 39.2 признать утратившей силу; 

12. Статью 39.3 признать утратившей силу; 

13. Статью 39.4 признать утратившей силу; 

14. В абзаце первом части 3 статьи 56.1 слова «Управления финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансового органа»; 

15. В статье 65: 

 1) в части 3 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в части 4 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 3) в части 10 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 4) в абзаце пятом части 13 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 5) в пункте 1 части 16 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 6) в абзаце первом части 17 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 7) в части 23 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

16. В статье 65.1: 

 1) в части 3 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 2) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

17. В статье 65.2: 

 1) в пункте 2 части 2 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в абзаце первом части 4 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 3) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган». 

18. Абзац 2 части 6 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; 

19. Статью 75 дополнить частью 7 следующего содержания:  

«7. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 

(схода граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 

принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в  силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»; 

20. Статью 75 дополнить частью 8 следующего содержания:  

«8. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 

устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.». 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  35 

с. Лаврентия 

 

О досрочном прекращении депутатских полномочий   депутата Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  шестого созыва  

Ацитахина Р.П. 

 

В соответствии с п.2 части 1 статьи 34 Устава муниципального    образования Чукотский муниципальный район,     Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва  Ростислава Павловича Ацитахина  на основании личного  заявления,  в связи с невозможностью их исполнения по семейным 

обстоятельствам.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и подлежит  обнародованию  в установленном порядке.    

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 
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от 15 июня 2018 года №  36 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2017 год  

 

Во исполнение статей 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год со следующими характеристиками:  

1) в общем объеме поступивших доходов в сумме 1 058 187,4 тысяч рублей; 

2) в общем объеме произведенных  расходов в сумме 1 080 191,6 тысяч рублей; 

3) дефицит местного бюджета, образовавшийся при исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2017 год в сумме 22 004,2 тысяч рублей. 

4) в пределах общего объема поступивших доходов бюджета поступления по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год, согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

5) в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

5.1. произведенных расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

5.2. произведенных расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.  

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

7) исполнение мероприятий в рамках целевых программ Чукотского муниципального района за 2017 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

8) исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 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 

 

«15» июня 2017 года 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 

(тыс.рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 923,8 62 801,9 99,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 35 376,6 38 759,8 109,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 376,6 38 759,8 109,6 

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 

35 137,3 38 351,1 109,1 

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 

21,2 10,6 50,0 

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 110,9 145,9 131,6 

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 

107,2 252,2 235,3 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 925,0 3 654,6 74,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 925,0 3 654,6 74,2 

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 

1 552,7 1 501,7 96,7 

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 

25,1 15,2 60,6 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 563,4 2 428,6 68,2 

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 

-216,2 -290,9 134,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 011,2 4 390,6 87,6 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 003,6 1 997,5 99,7 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 772,0 1 771,0 99,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 772,0 1 771,0 99,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 226,6 226,5 100,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  226,6 226,5 100,0 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 2 233,8 80,6 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 2 233,8 80,6 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговый периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   0,0 #ДЕЛ/0! 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 55,1 36,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 55,1 36,1 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,0 104,2 125,5 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 83,0 104,2 125,5 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 226,0 227,6 100,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 226,0 227,6 100,7 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 226,0 227,6 100,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 871,0 12 260,4 88,4 

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) 

171,0 55,2 32,3 

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 

171,0 55,2 32,3 

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 

171,0 55,2 32,3 

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) 

13 700,0 12 205,2 89,1 

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) 

13 700,0 12 205,2 89,1 

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) 

13 700,0 12 205,2 89,1 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 387,4 187,0 48,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 387,4 187,0 48,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 233,1 -1 653,1 -709,2 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 36,5 0,0 0,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 117,8 1 840,1 1 562,1 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 032,7 2 095,4 103,1 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 032,7 2 095,4 103,1 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  2 032,7 2 095,4 103,1 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 2 032,7 2 095,4 103,1 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 578,5 578,5 100,0 

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

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

578,5 578,5 100,0 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

578,5 578,5 100,0 

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

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

578,5 578,5 100,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 515,4 648,0 125,7 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 35,0 33,4 95,4 

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 

31,0 31,2 100,6 

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 2,2 55,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции  

0,0 15,0 0,0 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

0,0 69,8 0,0 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

0,0 69,8 0,0 

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 13,7 0,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 480,4 516,1 107,4 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 480,4 516,1 107,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 173 962,4 995 385,5 84,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 188 433,9 1 009 857,0 85,0 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  487 365,8 447 365,8 91,8 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 441 365,8 441 365,8 100,0 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 441 365,8 441 365,8 100,0 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 6 000,0 13,0 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 6 000,0 13,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 249 170,1 122 277,5 49,1 

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 4 501,9 4 501,7 100,0 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 4 501,9 4 501,7 100,0 

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 122 996,1 4 684,0 3,8 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 122 996,1 4 684,0 3,8 

2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 11 446,1 11 446,1 100,0 

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

11 446,1 11 446,1 100,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 110 226,0 101 645,7 92,2 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 110 226,0 101 645,7 92,2 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 446 552,4 434 868,1 97,4 

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 

договарам найма специализированных жилых помещений   

18 964,5 11 631,0 61,3 

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 договарам найма 

специализированных жилых помещений 

18 964,5 11 631,0 61,3 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 088,7 2 088,7 100,0 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 088,7 2 088,7 100,0 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 425 499,2 421 148,4 99,0 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 425 499,2 421 148,4 99,0 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 11,1 11,1 100,0 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 505,2 6 481,7 99,6 
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   на обеспечение деятельности административных комиссий 97,7 97,7 100,0 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 488,9 1 488,9 100,0 

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

общих для человека и животных 

816,8 816,8 100,0 

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

образования 

416 579,5 412 252,2 99,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 345,6 5 345,6 100,0 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

5 035,6 5 035,6 100,0 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

5 035,6 5 035,6 100,0 

2 02 45147 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 150,0 150,0 100,0 

2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

150,0 150,0 100,0 

2 02 45148 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

160,0 160,0 100,0 

2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

160,0 160,0 100,0 

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

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

13 986,3 13 986,3 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 13 986,3 13 986,3 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 13 986,3 13 986,3 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 13 986,3 13 986,3 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -28 457,8 -28 457,8 100,0 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -28 457,8 -28 457,8 100,0 

Всего доходов 1 236 886,2 1 058 187,4 85,6 

 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Объем произведенных расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год 
(тыс.рублей) 

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

исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 124 118,0 109 250,6 88,0 

0101 Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации       

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 856,9 3 717,0 96,4 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 959,8 3 786,6 95,6 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 82 331,7 70 979,1 86,2 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 23 417,6 23 227,6 99,2 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 433,3 5 424,3 99,8 

0111 Резервные фонды 1 009,2 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 109,5 2 116,0 51,5 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22 039,0 15 666,2 71,1 

0304 Органы юстиции 2 088,7 2 069,9 99,1 

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 19 950,3 13 596,3 68,2 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 105 801,5 94 879,9 89,7 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 352,8 8 341,3 99,9 

0408 Транспорт 1 341,5 1 341,5 100,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 731,1 7 720,2 52,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 81 376,1 77 476,9 95,2 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 282 069,3 146 711,8 52,0 

0501 Жилищное хозяйство 177 456,9 58 402,4 32,9 

0502 Коммунальное хозяйство 62 728,6 55 696,3 88,8 

0503 Благоустройство 14 056,9 5 175,0 36,8 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 826,9 27 438,1 98,6 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 605 817,5 578 453,4 95,5 

0701 Дошкольное образование 100 522,9 96 734,9 96,2 

0702 Общее образование 495 088,0 471 522,6 95,2 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 514,6 7 514,6 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 2 681,3 99,6 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 82 421,2 77 073,0 93,5 

0801 Культура 82 421,2 77 073,0 93,5 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 016,8 1 016,8 100,0 

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 016,8 1 016,8 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 743,1 54 378,7 82,7 

1001 Пенсионное обеспечение 4 487,3 4 479,9 99,8 

1003 Социальное обеспечение населения 9 541,1 9 276,0 97,2 

1004 Охрана семьи и детства 18 964,5 8 476,9 44,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 32 750,2 32 145,9 98,2 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 761,3 2 761,2 100,0 

1102 Массовый спорт 2 761,3 2 761,2 100,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 291 787,7 1 080 191,6 83,6 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Объем произведенных расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Код Утверждено Исполнено 

Главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

муниципальног

о района 

разде

ла 

подраз

дела 

целевой статьи вида 

расходов 

1 2 3 4 5 6     

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  803         76 117,7 66 836,1 

Общегосударственные вопросы 803 01       25 806,8 23 867,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06     23 417,6 23 227,7 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» 

803 01 06 15    100,0 28,1 

Подпрограмма Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы 803 01 06 15 2    100,0 28,1 

Основное мероприятие Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 803 01 06 15 2 01    100,0 28,1 

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 28,1 

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

годах» 

803 01 06 19   23 317,6 23 199,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 803 01 06 19 1    23 317,6 23 199,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 19 1 01   23 317,6 23 199,6 

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) 

803 01 06 19 1 01 00110 100 17 584,8 17 480,0 

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 19 1 01 00110 200 2 851,7 2 845,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 19 1 01 00110 800 68,1 68,0 

Cодержание 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 19 1 01 00200 100 1 608,4 1 602,0 

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) 

803 01 06 19 1 01 10110 100 1 017,3 1 017,2 

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

"О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

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

государственными внебюджетными фондами) 

803 01 06 19 1 01 10120 100 187,3 187,2 

Резервные фонды 803 01 11     1 009,2 0,0 

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

годах» 

803 01 11 19   1 009,2 0,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 11 19 3   1 009,2 0,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 803 01 11 19 3 01   1 009,2 0,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 19 3 01 20020 800 1 009,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     1 380,0 639,7 

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

годах» 

803 01 13 19   100,0 92,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 13 19 2    100,0 92,5 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 803 01 13 19 2 01   100,0 92,5 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 19 2 01 20040 200 100,0 92,5 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 01 13 20    1 280,0 547,2 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 01 13 20 1 01   1 280,0 547,2 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 20 1 01 20040 200 1 280,0 547,2 

Национальная экономика 803 04       31 682,0 28 717,2 

Транспорт 803 04 08     1 341,5 1 341,5 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 

803 04 08 05   1 341,5 1 341,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04  08 05 1 01   1 341,5 1 341,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 04 08 05 1 01 81030 800 1 341,5 1 341,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12     30 340,5 27 375,7 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 04 12 06    17 844,5 16 749,3 

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   16 541,6 15 631,1 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 12 06 1 01   16 541,6 15 631,1 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 42200 800 16 342,4 15 474,8 



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 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 S2200 800 199,2 156,3 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы»  

803 04 12 06 2    188,7 4,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 803 04 12 06 2 01   188,7 4,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 42080 800 185,0 4,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 S2080 800 3,7 0,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский мунципальный раон на 2017-2019 годы» 

803 04 12 06 3    1 114,2 1 114,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 803 04 12 06 3 01   1 114,2 1 114,2 

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 1 114,2 1 114,2 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой 

сфере на 2016-2018 годы» 

803 04 12 18   10 129,5 8 750,9 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 803 04 12 18 1 01   10 129,5 8 750,9 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств окружного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 18 1 01 42260 800 10 114,5 8 742,1 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 04 12 18 1 01 S2260 800 15,0 8,8 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 04 12 20    1 120,0 629,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 04 12 20 1 01   1 120,0 629,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 20 1 01 20050 200 1 120,0 629,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 04 12 82   1 246,5 1 246,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803 04 12 82 2    1 246,5 1 246,5 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 82 2 00 20010 200 1 246,5 1 246,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       12 598,6 8 266,4 

Коммунальное хозяйство 803 05 02     12 598,6 8 266,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 05 02 02    12 598,6 8 266,4 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы"  803 05 02 02 4   12 598,6 8 266,4 

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    12 598,6 8 266,4 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район(Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 12 598,6 8 266,4 

Социальная политика 803 10       6 030,3 5 985,1 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     4 487,3 4 479,9 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82   4 487,3 4 479,9 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д    4 487,3 4 479,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 4 487,3 4 479,9 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     1 543,0 1 505,2 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 10 03 09    1 543,0 1 505,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 803 10 03 09 1    1 543,0 1 505,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01   1 543,0 1 505,2 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 09 1 01 Z0200 300 1 462,3 1 462,2 

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 80,7 43,0 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805         482 526,7 313 711,2 

Общегосударственные вопросы 805 01       88 918,1 76 172,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02      3 856,9 3 717,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80   3 856,9 3 717,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1   3 856,9 3 717,0 

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 3 546,9 3 500,0 

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 200 177,0 84,5 

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 02  80 1 00 10110 100 133,0 132,5 

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

администраций  

805 01 04     82 331,7 70 979,0 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 805 01 04 01   1 586,6 1 558,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 805 01 04 01 1 02   1 488,9 1 464,9 

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 1 313,3 1 289,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 02 43020 200 175,6 175,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 805  01 04 01 1 03    97,7 93,7 

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 96,5 93,7 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 03 43040 200 1,2 0,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» 

805 01 04 15    62 071,3 51 068,4 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-

2017 годы» 

805 01 04 15 1    61 690,1 50 691,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 805 01 04 15 1 01   61 690,1 50 691,8 

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

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

фондами) 

805 01 04 15 1 01 00110 100 30 883,1 29 727,6 

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 26 328,8 18 009,1 

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

выплаты населению) 

805 01 04 15 1 01 00110 300 220,0 218,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 349,9 

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 3 142,8 1 881,5 

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

"О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(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 10120 100 508,9 505,1 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 805 01 04 15 2    381,2 376,6 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01   381,2 376,6 

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) 

805 01 04 15 2 01 00110 100 272,6 268,2 

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 200 108,6 108,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80   18 673,8 18 352,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2    18 673,8 18 352,0 

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 11,1 11,0 

Cодержание 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 18 662,7 18 341,0 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13     2 729,5 1 476,3 

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

годах»   

805 01 13 19   1 474,9 976,6 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 01 13 19 3   1 474,9 976,6 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 01 13 19 3 01   1 474,9 976,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 01 13 19 3 01 20020 200 60,0 60,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 19 3 01 20020 300 918,0 916,6 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 19 3 01 20020 800 496,9 0,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 13 80   500,0 499,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 80 2   500,0 499,7 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 80 2 00 00260  200 500,0 499,7 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82   754,6 0,0 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2    754,6 0,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 754,6   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03       22 039,0 15 666,2 

Органы юстиции 805 03 04     2 088,7 2 069,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80   2 088,7 2 069,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2    2 088,7 2 069,9 

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 1 731,8 1 721,7 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 

805 03 04 80 2 00 R9300 100 59,5 0,0 

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) 

805 03 04 80 2 00 59300 200 356,9 348,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09     19 950,3 13 596,3 

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

годах»   

805 03 09 19   194,7 194,2 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 03 09 19 3   194,7 194,2 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 03 09 19 3 01   194,7 194,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 03 09 19 3 01 20020 200 170,7 170,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 03 09 19 3 01 20020 300 24,0 24,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 09 80   3 595,1 3 330,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 80 2    3 595,1 3 330,9 

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 68,5 

 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 3 262,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82   11 124,9 5 035,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 03 09 82 2    11 124,9 5 035,6 

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 0,0 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 89940 200 5 035,6 5 035,6 
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Предоставление межбюджетных трансфертов 805 03 09 98   5 035,6 5 035,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 98 Ч   5 035,6 5 035,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 805 03 09 98 Ч 00 89940 500 5 035,6 5 035,6 

Национальная экономика 805 04       74 119,5 66 162,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05     8 352,8 8 341,3 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

805 04 05 07   7 352,8 7 341,3 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 01   7 352,8 7 341,3 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 7 352,8 7 341,3 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 04 05 21   1 000,0 1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 805 04 05 21 1 01   1 000,0 1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 21 1 01 80140 800 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09     14 731,1 7 720,2 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 04 09 10   14 731,1 7 720,2 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 1 01   9 918,8 3 225,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 9 918,8 3 225,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  805 04 09 10 1 02   3 875,0 3 557,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 04 09 10 1 02 80220 200 3 875,0 3 557,9 

Основное мероприятие «Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог» 805 04 09 10 1 04   937,3 937,3 

Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 04 09 10 1 04 89970 200 937,3 937,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12     51 035,6 50 101,2 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 805 04 12 16   700,0 50,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 805 04 12 16 1 03   700,0 50,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 16 1 03 89910 200 700,0 50,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 12 82   50 051,4 50 051,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 04 12 82 2    50 051,4 50 051,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 501,5 501,3 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 49 549,9 49 549,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 12 98   284,2 0,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  805 04 12 98 Ч   284,2 0,0 

Разработка документов территориального планирования (Межбюджетные трансферты) 805 04 12 98 Ч 00 89910 500 284,2 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       269 470,7 138 445,5 

Жилищное хозяйство 805 05 01     177 456,9 58 402,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 01 02    18 905,7 18 156,6 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 01 02 1   500,0 500,0 

Основное мероприятие "Осуществление ремонтов нежилых помещений" 805 05 01 02 1 01   500,0 500,0 

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

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

805 05 01 02 1 01 89930 200 500,0 500,0 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2017-2019 годы" 805 05 01 02 3   2 900,0 2 580,5 

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 2 580,5 

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 2 580,5 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 01 02 6   15 505,7 15 076,1 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 

805 05 01 02 6 01   15 505,7 15 076,1 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 01 02 6 01 89980 800 15 505,7 15 076,1 

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   118 205,3 0,0 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 805 05 01 17 3   118 205,3 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем на территории Чукотского муниципального района» 805 05 01 17 3 01   118 205,3 0,0 

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 400 118 087,2 0,0 

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 400 118,1   

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98   40 345,9 40 245,8 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч   40 345,9 40 245,8 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 40 245,9 40 245,8 

Разработка проектно - сметной документации на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82020 500 100,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 805 05 02     50 130,0 47 430,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05  02 02    50 130,0 47 430,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 805 05  02 02 3   24 908,4 22 208,4 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»  805 05  02 02 3 04   22 208,4 22 208,4 

Субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 05  02 02 3 04 81070 800 22 208,4 22 208,4 

Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 

рамках подготовки к работе в зимних условиях" 

805 05  02 02 3 07   2 700,0 0,0 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 05  02 02 3 07 81060 800 2 700,0 0,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 02 02 6    25 221,6 25 221,6 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 

805 05 02 02 6 01   25 221,6 25 221,6 

Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в с. Лаврентия" за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 05 02 02 6 01 89830 800 1 026,2 1 026,2 

Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт водосливной плотины на  озере Глубокое с. Лаврентия" за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 05 02 02 6 01 89840 800 1 431,6 1 431,6 

Изготовление,установка опреснительных станций автоматизированного типа в селах за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 6 01 89850 800 22 763,8 22 763,8 

Благоустройство 805 05 03     14 056,9 5 175,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98   14 056,9 5 175,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч   14 056,9 5 175,0 

Уличное освещение (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80210 500 200,0   

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 1 408,1 1 248,1 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 10 889,3 3 538,3 

Расходы на утилизацию твердых бытовых отходов (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80260 500 1 559,5 388,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05     27 826,9 27 438,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 05 02   27 826,9 27 438,1 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 805 05 05 02 3   20 041,4 19 689,8 

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   3 756,1 3 477,9 

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 3 756,1 3 477,9 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 805 05 05 02 3 03    300,0 300,0 

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

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования " 

805 05 05 02 3 06    15 985,3 15 911,9 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 05 05 02 3 06 42350 800 15 143,9 15 074,5 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 05 05 02 3 06 S2350 800 841,4 837,4 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 05 02 6   7 785,5 7 748,3 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 805 05 05 02 6 02   7 785,5 7 748,3 

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 7 341,0 7 340,5 

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 800 444,5 407,8 

Здравоохранение 805 09       1 016,8 1 016,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07     1 016,8 1 016,8 

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

годах» 

805 09 07 19   200,0 200,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 09 07 19 3   200,0 200,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 09 07 19 3 01   200,0 200,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 09 07 19 3 01 20020 200 200,0 200,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82   816,8 816,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 09 07 82 2    816,8 816,8 

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 200 816,8 816,8 

Социальная политика 805 10       26 962,6 16 247,7 

Социальное обеспечение населения 805 10 03     7 998,1 7 770,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 10 03 09   4 958,5 4 731,3 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 805 10 03 09 3   4 958,5 4 731,3 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях» 

805 10 03 09 3 01   4 958,5 4 731,3 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 

805 10 03 09 3 01 42230 400 4 908,9 4 684,0 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 

805 10 03 09 3 01 S2230 400 49,6 47,3 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 805 10 03 16   3 039,6 3 039,5 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 805 10 03 16 1 01   3 039,6 3 039,5 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 16 1 01 R0181 300 3 039,6 3 039,5 

Охрана семьи и детства 805 10 04     18 964,5 8 476,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 10 04 09    18 964,5 8 476,9 

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    18 964,5 8 476,9 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01    18 964,5 8 476,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

за счет средств федерального бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

805 10 04 09 2 01 L082Д 400 180,0 180,0 

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) 

805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 18 784,5 8 296,9 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807         5 433,3 5 424,3 

Общегосударственные вопросы 807 01       5 433,3 5 424,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07     5 433,3 3 565,7 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84   5 433,3 3 565,7 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1    3 574,7 3 565,7 

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 2 552,0 2 548,9 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 807  01 07 84 1 00 00090 200 1 021,7 1 015,8 
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государственных (муниципальных) нужд) 

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

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 2   1 858,6 1 858,6 

Выборы в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

807  01 07 84 2 00 00240 200 1 858,6 1 858,6 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808         723 750,2 690 433,5 

Образование 808 07       605 817,5 578 453,3 

Дошкольное образование 808 07 01     100 522,9 96 734,9 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 01 03    100 522,9 96 734,9 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 

годы» 

808 07 01 03 П    100 522,9 96 734,9 

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

образования» 

808 07 01 03 П 01   100 522,9 96 734,9 

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 71 351,5 71 053,0 

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 24 722,0 21 232,8 

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

808 07 01 03 П 01 10110 600 3 677,8 3 677,8 

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 600 771,6 771,3 

Общее образование 808 07 02     495 088,0 471 522,5 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 02 03    495 088,0 471 522,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 

годы» 

808 07 02 03 П    483 630,3 460 064,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

образования "  

808 07 02 03 П 01   483 630,3 460 064,9 

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 600 249 651,6 246 315,6 

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 85 528,9 84 962,5 

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 10 047,5 9 921,2 

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 84 251,1 71 453,0 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 07 02 03 П 01 М9903 600 29 835,2 24 242,0 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 07 02 03 П 01 М9904 600 2 371,9 1 763,0 

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 07 02 03 П 01 10110 600 15 556,8 15 024,6 

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" 

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

808 07 02 03 П 01 10120 600 1 835,3 1 835,1 

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 4 552,0 4 547,9 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

808 07 02 03 4   11 457,7 11 457,6 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 01   11 457,7 11 457,6 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом   808 07 02 03 4 01 L097Д 600 11 457,7 11 457,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07     7 514,6 7 514,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 07 03    7 514,6 7 514,6 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 808 07 07 03 1    7 514,6 7 514,6 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01    7 514,6 7 514,6 

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 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 54,6 54,6 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков 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 07 03 1 01 80040  100 169,5 169,5 

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 1 830,5 1 830,5 

Другие вопросы в области образования 808 07 09     2 692,0 2 681,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 09 03    2 692,0 2 681,3 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»   808 07 09 03 2    1 132,0 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 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 30,0 30,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 09 03 2 01 80110 200 263,0 263,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

808 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 839,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

808 07 09 03 3    1 560,0 1 549,3 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01   1 560,0 1 549,3 

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 200 160,0 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80120 600 1 300,0 1 289,3 

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 600 100,0 100,0 

Культура, кинематография  808 08       82 421,2 77 073,0 

Культура  808 08 01     82 421,2 77 073,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 808 08 01 04    82 298,1 76 949,9 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  808 08 01 04 2    889,5 889,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01   889,5 889,5 

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 600 889,5 889,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» 808 08 01 04 3    87,0 87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01   87,0 87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 87,0 

Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов,направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» 808 08 01 04 4   310,0 310,0 

Основное мероприятие "Поощрение лучших  учреждений в сфере культуры и их работников"  808 08 01 04 4 01   310,0 310,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

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

808 08 01 04 4 01 L5193 600 160,0 160,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 08 01 04 4 01 L5194 600 150,0 150,0 

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

2017-2019 годы» 

808 08 01 04 П    81 011,6 75 663,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01   81 011,6 75 663,4 

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 76 830,0 71 666,4 

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

808 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 2 834,6 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 08 01 04 П 01 43050 600 1 181,6 1 162,4 

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

годах»   

808 08 01 19   123,1 123,1 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 08 01 19 3   123,1 123,1 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 08 01 19 3 01   123,1 123,1 

Резервный фонд Администрации 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 08 01 19 3 01 20020 100 123,1 123,1 

Социальная политика 808 10       32 750,2 32 145,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06     32 750,2 32 145,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -

2017 годы» 

808 10 06 15    7 430,3 7 417,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-

2017 годы» 

808 10 06 15 1    7 430,3 7 417,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 1 01   7 430,3 7 417,1 

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 6 547,8 6 545,5 

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 200 632,5 630,1 

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) 

808 10 06 15 1 01 10110 100 250,0 241,5 

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

годах» 

808 10 06 19   644,0 644,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 808 10 06 19 1    310,0 310,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 808 10 06 19 1 01   310,0 310,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 10 06 19 1 01 М9929 200 310,0 310,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 10 06 19 3   334,0 334,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 10 06 19 3 01   334,0 334,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 10 06 19 3 01 20020 200 334,0 334,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80   24 675,9 24 084,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2    24 675,9 24 084,8 

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) 

808 10 06 80 2 00 10110 100 1 241,0 1 164,8 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 808 10 06 80 2 00 10120 100 280,6 280,6 



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 

"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) 

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 19 340,1 19 233,9 

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 3 807,0 3 400,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 7,2 5,5 

Физическая культура и спорт 808 11       2 761,3 2 761,3 

Массовый спорт 808 11 02     2 761,3 2 761,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 808 11 02 04    2 156,4 2 156,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 808 11 02 04 1    2 156,4 2 156,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01   2 156,4 2 156,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

808 11 02 04 1 01 80010 200 858,2 858,2 

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 300 634,0 634,0 

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 600 664,2 664,2 

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

годах»   

808 11 02 19   604,9 604,9 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 11 02 19 3   604,9 604,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 11 02 19 3 01   604,9 604,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 11 02 19 3 01 20020 200 499,9 499,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район   (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 19 3 01 20020 300 105,0 105,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809         3 959,8 3 786,5 

Общегосударственные вопросы 809 01       3 959,8 3 786,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03     3 959,8 3 786,5 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83   3 959,8 3 786,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1   3 959,8 3 786,5 

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

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

фондами)  

809 01 03 83 1 00 00060 100 3 136,9 3 136,0 

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 200 719,6 648,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 4,5 1,7 

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 98,8 0,0 

ИТОГО:           1 291 787,7 1 080 191,6 

 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 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 54 901,50 22 004,20 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 11 000,00 0,00 

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 000,00 0,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,00 0,00 

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов 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 11 000,00 0,00 

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 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 11 000,00 0,00  

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 43 901,50 22 004,20 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 247 886,20 -1 080 191,60 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 247 886,20 -1 080 191,60 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 247 886,20 -1 080 191,60 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 247 886,20 -1 080 191,60 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 291 787,70 1 080 191,60 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 291 787,70 1 080 191,60 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 291 787,70 1 080 191,60 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 291 787,70 1 080 191,60 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Исполнении мероприятий в рамках муниципальных целевых программ 

Чукотского муниципального района за 2017 год 

(тыс. руб.) 

 

№ п/п Наименование прграммы Нормативно-правовой акт 2018 год 

Утверждено Исполнено % 

исполнения 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2016 года № 340 

109 461,20 101 291,10 92,5 

2 Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  

2017 - 2019 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.11.2016 года № 357  

605 817,50 578 453,30 95,5 

3 Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.11.2016 года № 358 

84 454,50 79 106,30 93,7 

4 Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 350  

1 341,50 1 341,50 100,0 

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

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 348  

17 844,50 16 749,30 93,9 

6 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2016 года № 344  

7 352,80 7 341,30 99,8 

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

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Постановление  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 346 

25 466,00 14 713,40 57,8 

8 Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2017 

– 2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2016 года №  343  

14 731,10 7 720,20 52,4 

9 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.01.2015 года №  1 

69 601,60 58 513,60 84,1 

10 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 

годы»  

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.02.2015 года №17 

3 739,60 3 089,50 82,6 

11 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25.05.2016 года №  147 

118 205,30 0,00 0,0 

12 Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11 апреля 2016 года №98 

10129,5 8750,9 86,4 

13 Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 

30.11.2016 года № 363  

1586,6 1558,6 98,2 

14 Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21.11.2016 года № 347 

0,0 0,0 0,0 

15 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2021 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года №  345  

27668,4 26034,9 94,1 

16 Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.10.2016 года №  309  

2400,0 1176,2 49,0 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2016 года № 344  

1000,0 1000,0 100,0 

18 Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2020 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 

31.10.2016 года № 321 

0,0 0,0 0,0 

19 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы»  

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

06.09.2016 года № 280  

0,0 0,0 0,0 

  Всего   1 100 800,10 906 840,10 96,3 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

МО Чукотский муниципальный район 

от 15.06.2018 года № 36 

 

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район  за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2017 года  Объем привлечения в 2017 году Объем погашения в 2017 году Объем заимствований на 01 января 2018 года  

Объем заимствований, всего 29000,0 0,0 0,0 29 000,0 

в том числе:     

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 29000,0 0,0 0,0 29 000,0 

Итого объем внутренних заимствований 29000,0 0,0 0,0 29 000,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  37 

с. Лаврентия 

 

На основании статьи 3 Закона Чукотского автономного округа от 20 января 1997 года № 01-ОЗ «О высшем должностном лице Чукотского автономного округа», «Положения об оплате труда депутатов,  выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, членов выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

РЕШИЛ: 
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1. Внести в решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район изменения, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 г.  

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» июня 2018 г. № 37 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в отдельные решения  

Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1) в абзаце первом решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 января 2010 г. № 124 «Об установлении  должностного оклада, ежемесячных и дополнительных доплат председателю Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район» слова «, что составляет 14219 рублей (четырнадцать тысяч двести девятнадцать рублей)» исключить. 

2) в пункте 1.1 решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2014 г. № 101 «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» слова «, что составляет 14 219,00 (Четырнадцать тысяч двести девятнадцать) рублей» исключить. 

3) в пункте 1.1 решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 6 октября 2017 г. № 4 «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Председателю Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» слова «, что составляет 14 219,00 (Четырнадцать тысяч двести девятнадцать) рублей» исключить.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  38 

с. Лаврентия 

 

«Об утверждении Положения о 

предоставлении в аренду неиспользуемых   

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности Чукотского муниципального района, и о расторжении договоров аренды 

таких объектов культурного наследия» 

 

    В соответствии со  статьей 14.1 Федерального закона от 25 июня 2014 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Совет  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить  прилагаемое    «Положение о предоставлении в аренду неиспользуемых  объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности Чукотского муниципального района, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия».         

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

 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

 «15» июня 2017 года 

 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от № 15.06.2018 года № 38  

 

Положение 

о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 

муниципальной собственности Чукотского муниципального района, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления физическим и юридическим лицам в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности Чукотского муниципального района (далее - объекты культурного наследия), и порядок расторжения договоров аренды таких объектов культурного наследия (далее - договоры аренды). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие установленным Правительством Российской Федерации критериям неудовлетворительного состояния объектов культурного наследия, которые относятся к имуществу муниципальной казны 

Чукотского муниципального района либо которые закреплены за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (далее - критерии). 

3. Объекты культурного наследия предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды (далее - аукцион) Комитетом имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющим функции по управлению муниципальным имуществом, либо унитарным предприятием или муниципальным  учреждением (далее - организатор аукциона) по решению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

4. В случае, если организатором аукциона является муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение, Администрация в пределах своей компетенции рассматривает проект договора аренды в форме документа на бумажном носителе или форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, на предмет его соответствия положениям главы VIII «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее-Федеральный закон) и не позднее 20 рабочих дней со дня его 

поступления согласовывает проект договора аренды либо направляет мотивированный отказ в согласовании в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае не поступления от Администрации соответствующей информации в течение 30 рабочих дней со дня поступления проекта договора аренды, проект договора аренды считается согласованным. 

Администрация отказывает в согласовании проекта договора аренды только в случае его несоответствия положениям главы VIII Федерального закона. 

5. Акт о соответствии объекта культурного наследия критериям представляет орган исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, 

предусмотренном законодательством Чукотского автономного округа, на основании обращения организатора аукциона, направляемого не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты проведения аукциона. 

6. Информация о проведение аукционов размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

7. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются: 

а) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, включая техническое состояние такого объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона; 

б) проект договора аренды; 

в) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

г) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не 

превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду; 

д) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не менее 35 

процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ (далее - независимая гарантия), в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в установленном порядке проектной документации. 

8. После объявления аукциона заинтересованное в заключении договора аренды лицо (далее - заявитель) представляет организатору аукциона для участия в аукционе помимо иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заявление, в котором указывается 

следующая информация: 

а) полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, банковские реквизиты - для юридического лица; 

б) фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

в) сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого предполагается заключение договора аренды; 

г) обоснование цели аренды объекта культурного наследия. 

9. Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является одно из следующих обстоятельств: 

а) наличие задолженности по внесению арендной платы в отношении другого объекта культурного наследия, в том числе объекта, не находящегося в неудовлетворительном состоянии, арендатором которого является заявитель, за 2 и более периода оплаты аренды, которые предусмотрены договором 

аренды; 

б) наличие задолженности у заявителя по обязательным платежам в федеральный бюджет; 

в) наличие документов, выданных органом исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о выявленных нарушениях охранного обязательства, 

предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона, в отношении другого объекта культурного наследия, в том числе не находящегося в неудовлетворительном состоянии, арендатором или собственником которого является заявитель. 

10. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия. 

11. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы увеличению в период действия договора аренды не подлежит. 

12. После полного исполнения арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона, в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного 

наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, арендатор приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и предоставлять 

арендованное имущество в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления арендодателя. 

13. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности арендатора подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо  провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору требование устранить выявленные нарушения в рамках вышеуказанных сроков. 

В случае если арендатор не исполняет указанное требование арендодателя, последний вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с 

охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении договора аренды. 

При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия, сумма независимой гарантии при расторжении договора аренды подлежит уплате арендодателю. 

15. Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невыполнения арендатором обязательства получить и предоставить арендодателю независимую гарантию, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом и договором аренды. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  39 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной 

собственности в отношении объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов, находящихся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ       

 

    В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Совет  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить  прилагаемое    «Положение об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной собственности в отношении  объектов культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов, находящихся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ».         

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

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

Утвержден  

Решением Совета депутатов 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

от 15.06.2018 г. № 39  

 

Положение 

Об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной собственности в отношении объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов, 

находящихся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия установления льготной арендной платы и ее размеров физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), находящиеся в собственности Чукотского 

муниципального района  (далее – объекты культурного наследия), вложившим свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия и обеспечившим их выполнение, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа. 

2. Решение об установление льготной арендной платы принимается  Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район,  по договору аренды объекта культурного наследия по согласованию с 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40-45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", и обеспечившие их выполнение. 

3. Заключение на право предоставления льготной арендной платы выдается арендатору Координационным советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее- Координационный Совет) на 

основании следующих документов:  

1) заявление арендатора; 

2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия);  

3) охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия; 

4) разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

5) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

6) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных на основе базового уровня цен, установленных в задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, с положительным заключением экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, 

полученным в установленном порядке (далее - сметно-финансовый расчет); 

7) отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - акт). 

4. Для установления льготной арендной платы арендатор направляет в Координационный совет заявление об установлении льготной арендной платы (далее - заявление). 

5. Координационный совет в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, и выдает заключение об установлении льготной арендной платы или об отказе в ее установлении, Управление 

финансов, экономики и имущественных муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании заключения принимает решение об установлении льготной арендной платы или об отказе в ее установлении с указанием основания, предусмотренного в пункте 6 настоящего 

Положения, и письменно уведомляет о принятом решении арендатора. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении льготной арендной платы являются: 

- наличие у арендатора задолженности по уплате в доход местного бюджета платежей, предусмотренных договором аренды соответствующего объекта культурного наследия; 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие несоблюдения арендатором охранных обязательств. 

7. На основании положительного решения Управление финансов, экономики и имущественных муниципального образования Чукотский муниципальный район оформляет в установленном порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, в 

котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается.  

Указанное дополнительное соглашение оформляется в течение 20 дней со дня получения арендодателем заключения. 

8. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу дополнительного соглашения к договору аренды объекта культурного наследия. 

Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды. 

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма расходов арендатора). 

Суммой расходов арендатора признается затраченная на выполнение работ сумма, подтвержденная актом и рассчитанная согласно сметно-финансовому расчету. 

10. Годовой размер льготной арендной платы определяется по следующей формуле: 

 

 , 

 

где: 

АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год); 

0,3 - коэффициент расчета размера льготной арендной платы. 

11. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

СРА - сумма расходов арендатора (рублей); 

АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год); 

УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год). 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  40 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96  

 

 

В соответствии  с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1 в приложении к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район»:  

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников, бухгалтерий, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления и работников централизованных бухгалтерий муниципальных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 мая 2018 года. 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  41 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128  

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, нормативно –правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район а также уточнением отдельных условий 

оплаты труда работников учреждений культуры Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 Статьи 1 абзац 7 изложить в новой редакции на «-доплату до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу». 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников учреждения  культуры, в том числе установление окладов работников по профессиональным  квалификационным группам, окладов работников, не включенных в профессиональные квалификационные группы, 

окладов отдельных категория работников учреждения культуры дифференцированных по группам должностей и профессий работников учреждения культуры, виды и  условия установления иных компенсационных  и стимулирующих выплат, порядок и условия установления доплаты до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу, определяются Положением об отраслевой системе оплаты труда, утверждаемым   нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района.» 

1.3. в приложении: 

в разделе 1 пункте 2 абзац 5 изложить в новой редакции на «доплаты до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу»; 

в разделе 2 пункте 2 абзац 3 изложить в новой редакции на «-доплаты до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 мая 2018 года. 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  42 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 19 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством Чукотского автономного округа, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 19 «О квалификационных требованиях к уровню профессионального  образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы   

по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления муниципального образования  Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «(государственной службы)» исключить, слово «стажу» после слова «или» исключить, слова «профессиональным знаниям и навыкам» исключить; 

1.2. В части 1 слова «(государственной службы)» исключить, слово «стажу» после слова «или» исключить, слова «профессиональным знаниям и навыкам» исключить; 

1.3. В «Квалификационных требованиях к уровню профессионального  образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район»:  

УАП=АП×0,3

С =
СРА

АП−УАП

Наименование  должности Размер оклада, рублей 

1 2 

Главный бухгалтер 13 000,00 

Заместитель главного бухгалтера  12 282,00 

Главный экономист 12 355,00 

Ведущий экономист 9 194,00 

Экономист 7 779,00 

Руководитель группы учета 9 802,00 

Бухгалтер  7 779,00 

Инженер - программист 9 967,00 

Юрисконсульт 9 967,00 

Бухгалтер - кассир 7 165,00 

http://municipal.garant.ru/#/document/12127232/entry/40
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1) в наименовании слова «(государственной службы)» исключить, слово «стажу» после слова «или» исключить, слова «профессиональным знаниям и навыкам» исключить; 

2) в пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «(государственной службы)» исключить, слово «стажу» после слова «или» исключить, слова «профессиональным знаниям и навыкам» исключить; 

в подпункте 2 после слова «или» слово «стажу» исключить; 

подпункт 3 признать утратившим силу 

3) в подразделе 2.1: 

в абзаце первом слова «по специализации должностей муниципальной службы или высшего образования считающегося равноценным» исключить; 

в абзаце втором слова «стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет» заменить словами «не менее четырех лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки»; 

4) в подразделе 2.2: 

в абзаце первом «по специализации должностей муниципальной службы или высшего образования считающегося равноценным» исключить; 

в абзаце втором слова «стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет» заменить словами «не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 

должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.»; 

5) в подразделе 2.3: 

в абзаце первом «по специализации должностей муниципальной службы или высшего образования считающегося равноценным» исключить; 

в абзаце втором слова «стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет» заменить словами «без предъявления требований к стажу»; 

6) в подразделе 2.4: 

в абзаце первом «по специализации должностей муниципальной службы или среднего профессионального образования считающегося равноценным» исключить; 

в абзаце втором слова «стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет» заменить словами «без предъявления требований к стажу»; 

7) в подразделе 2.5: 

в абзаце первом «по специализации должностей муниципальной службы или среднего профессионального образования считающегося равноценным» исключить. 

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

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«15» июня 2017 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   шестого созыва) 

 

от 15 июня 2018 года №  43 

с. Лаврентия 

 

 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018 году, в соответствии законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 22 декабря 20176 года   № 6 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2018 год», изложить план приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год  в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

«15» июня 2017 года 

Приложение  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный  район      

                                                        от 15 июня 2018 года № 43 

 

«Приложение №1  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный  район      

                                               от 22 декабря 2017 года № 6 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район,  утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 

года № 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы по 

оптимизации структуры муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства приобретателей 

(покупателей) муниципального имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2018 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации ожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в размере   3, 02   млн. рублей. 

 

Приложение №2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный  район      

                                                        от 22 декабря 2017 года № 6 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2018 году 

 

N  п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение  имущества Сроки приватизации Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

 

Приложение №3  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2017 года № 6 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2018 году. 

 

№ п/п Наименование муниципального имущества Сроки приватизации Способ приватизации Ориентировочная цена (млн. руб.) 

1. Автобус для перевозки детей ПАЗ 320608-110-70, VINX1M3206CZ80005540, год изготовления 2008, цвет желтый 3 квартал Аукцион 0,12 

2. УАЗ-31602, VIN XTT31602030002441, шасси (рама) 31600030576150, 2003 года выпуска 2 квартал Аукцион 0,1 

3. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

4. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

5. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

6. Шкаф силовой СПУ 3 квартал Аукцион 0,1 

7. Шкаф силовой СПУ 3 квартал Аукцион 0,1 

8. РГС-50 (46,2 куб.м) № 11 3 квартал Аукцион 0,1 

9. Наружные сети электропередач 3 квартал Аукцион 0,9 

10. Трубопроводы топлива 3 квартал Аукцион 0,9 

11. Насос 5/1 3 квартал Аукцион 0,1 

12. Насос 5/1 3 квартал Аукцион 0,1 

13. Насос 8/25 3 квартал Аукцион 0,1 

14. Трактор, бульдозер Б10М.0112-1Е, 2005 года выпуска, заводской номер 35912 (154515), номер двигателя 20811, номер КПП 50709, номер ведущего моста  05.6.2. 3 квартал Аукцион 0,1 

 

Приложение №4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 22 декабря 2017 года № 6 

 

Раздел  IV 

Перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, подлежащих приватизации в 2017 году 

 

№ п/п Наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия Стоимость основных средств на 01.05.2017 (тыс.руб) Численность работающих, человек Площадь земельного участка, кв.м (кадастровый номер) Срок приватизации Способ приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский», 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица 

Советская, дом 18 

8 543,0 2 750 

(87:08:060002:34) 

II квартал Преобразование в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

                                                                                                                                                    

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от   22 декабря 2017 года   № 6 


