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№ 37 от 27 Июля 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2018 г. № 226 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 87 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь статьями 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  от  19 июля 2018 г. № 87 согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Рекомендовать собственнику жилого дома,  расположенного по адресу:  689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4, установить сроки расселения физических лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  

от 20.07.2018 года № 226  

 

 

Протокол № 87 

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

 

от  19 июля 2018 г.                                                                               с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Председатель   комиссии: 

Сафиуллина Е.О.  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н.  - Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Воробьев Н.А  - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К   - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А  - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А.  - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В  - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н.  - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Отсутствовал: 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Колдаева Н.Н.  - И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Главы муниципального образования сельских поселения Энурмино, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун - производили голосование заочно, посредством факсимильной связи, листы голосования прилагаются. 

   

Повестка 

1. О рассмотрении Акта обследования помещения и Заключения о признании многоквартирного дома аварийным жилого дома,  расположенного по адресу:  689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4. 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллину Е.О., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы сельского поселения Лорино,  

ситуацией с жилым домом, 1969 года постройки,  находящимся по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4.  

Конструкция дома находится в аварийном состоянии.  Имеется значительная деформация фундамента, несущихся стен, перекрытия. Физический износ составляет более 90 %, в связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт 

обследования помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным от 09 июля 2018 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д.4, аварийным, в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 09.07.2018 г; 

2. Собственнику жилого дома,  расположенного по адресу:  689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 установить сроки расселения физических лиц. 

На основании большинства голосов решили: 

1.  Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д. 4, аварийным, в соответствии с заключением межведомственной комиссии 09.07.2018 г. 

2. Рекомендовать собственнику жилого дома,  расположенного по адресу:  689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 установить сроки расселения физических лиц. 

3. Направить настоящий протокол на утверждение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель комиссии _____________________________Сафиуллина Е.О. 

 

За секретаря комиссии   ____________________________ Файрузова Г.Р.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.07.2018 г. № 227 

с. Лаврентия 

 

О предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета 

 

В целях реализации части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, государственной программы "Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах", утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. N 316, муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года  № 147, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Методику определения предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета, согласно Приложению 1; 

2) Предельную стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета, согласно Приложению 2.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (Е.О. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2018 года № 227 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ, СТРОЯЩЕГОСЯ (ПРИОБРЕТАЕМОГО) С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья,  строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного 

жилищного строительства" Государственной программы "Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах", Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. N 316. 

2. Предельная стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья рассчитывается на основании  средних показателей стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилья и цен на рынке жилья за год, предшествующий году ее 

определения. 

3. Расчет предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья осуществляется по конструктивному типу жилья (кирпичные, монолитные, деревянные дома или дома из быстровозводимых конструкций) раздельно для сельских 

поселений Чукотского района: 

предельная стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья для сельских поселений Чукотского района определяется по формуле: 

РПСтр.с. = ((Сср.с.п.р. + Сср.с.в.р.)x Ктр.п.+ Сн.стр.) / n3 x Кдефл, где: 

 

РПСтр.с. - расчетный показатель предельной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья для сельских поселений Чукотского района; 

Сср.с.п.р. – средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений по Чукотскому автономному округу за прошлый год, по данным Управления федеральной 

службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу; 

Сср.с.в.р. – показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года (в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 11 апреля 2018 г. N 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года»).  

Сн.стр. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в многоквартирных типовых жилых домах в сельских поселениях Чукотского района, по данным анализа сводных сметных расчетов или фактически приобретенной за прошедший период; 

n3 – количество показателей  

Ктр.п. – поправочный коэффициент, учитывающий транспортную составляющую в стоимости строительства (приобретения) жилья в сельских поселениях Чукотского района, согласно Таблицы 1; 

Кдефл. – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, учитывающий темпы инфляции – 1,129 (II кв.2018 г. к I кв. 2017 г.) (37 335,00/33 056,00). 

В случае отсутствия за отчетный период информации по какому-либо показателю или недостаточности информации для расчета РПС в Чукотском районе, при расчете используется показатель, полученный за предыдущий расчетный период с учетом коэффициента-дефлятора на 

расчетный период. 

4. В случае отсутствия данных Управления федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу о средней стоимости строительства и/или о средней цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения за год, предшествующий году ее 

определения, следует принимать данные за периоды прошлых лет. 

5. Актуализация предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья проводится не реже одного раза в три года. 

 

Таблица 1 

  

Сельские поселения Чукотского муниципального района Ктр.п. 

МО "Лаврентия" Чукотского муниципального района  1,098 

МО "Лорино" Чукотского муниципального района 1,132 

МО ""Уэлен" Чукотского муниципального района 1,183 

МО "Нешкан" Чукотского муниципального района 1,231 

МО "Энурмино" Чукотского муниципального района 1,233 

МО "Инчоун" Чукотского муниципального района 1,182 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2018 года № 227 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ,  

СТРОЯЩЕГОСЯ (ПРИОБРЕТАЕМОГО) С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА  

        В сельских поселениях: 

    

Наименование муниципального образования 
Предельная стоимость строительства одного квадратного метра, руб. 

всего за счет окружного бюджета За счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

МО "Лаврентия" Чукотского муниципального района  118 536,65 118 000,00 536,65 

МО "Лорино" Чукотского муниципального района 120 564,28 120 204,00 360,28 

МО ""Уэлен" Чукотского муниципального района 123 587,92 120 204,00 3 383,92 

МО "Нешкан" Чукотского муниципального района 126 427,78 120 204,00 6 223,78 

МО "Энурмино" Чукотского муниципального района 126 522,64 120 204,00 6 318,64 

МО "Инчоун" Чукотского муниципального района 123 540,49 120 204,00 3 336,49 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2018 г. № 228 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 июля 2018 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2018 года по доходам 593 071,0 тыс. рублей, по расходам 589 917,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 3 153,4 тыс. рублей. 

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

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

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

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

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

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

 

с. Лаврентия 

 2018 г. 

 

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

 

 Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

 Распределение расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района. 

 

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

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.07.2018 г. 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 618,7 30 589,9 48,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 39 716,1 19 611,2 49,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 716,1 19 611,2 49,4 

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

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

39 203,2 19 468,2 49,7 

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

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

55,1 0,0 0,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 137,8 73,5 53,3 

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

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

320,0 69,5 21,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 647,2 1 811,5 49,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 647,2 1 811,5 49,7 

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

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 268,2 785,0 61,9 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

11,5 6,0 52,2 

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

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 630,6 1 183,6 45,0 

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

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-263,1 -163,1 62,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 828,0 3 143,1 65,1 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 200,0 1 833,9 83,4 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 600,0 1 462,1 91,4 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 600,0 1 462,1 91,4 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 455,0 371,8 81,7 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 455,0 371,8 81,7 

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

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 1 150,0 48,1 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 393,0 1 150,0 48,1 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 88,3 97,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 88,3 97,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 144,0 70,9 49,2 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 144,0 70,9 49,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 228,0 65,1 28,6 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 228,0 65,1 28,6 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 228,0 65,1 28,6 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 700,0 3 717,7 29,3 

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

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

100,0 37,2 37,2 

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

указанных земельных участков 

100,0 37,2 37,2 

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

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

100,0 37,2 37,2 

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

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

12 600,0 3 680,5 29,2 

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

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

12 600,0 3 680,5 29,2 

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

12 600,0 3 680,5 29,2 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 075,4 33,1 3,1 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 075,4 33,1 3,1 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 116,5 26,5 22,7 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 958,9 6,6 0,7 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 6,5 0,0 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,0 0,1 0,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 1 900,2 0,0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 1 900,2 0,0 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 1 900,2 0,0 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 0,0 1 900,2 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 424,0 308,0 72,6 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,0 12,3 42,4 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

25,0 11,2 44,8 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4,0 1,1 27,5 

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

платежных карт 

45,0 0,0 0,0 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 0,0 120,0 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 3,0 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 3,0 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 8,1 0,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 350,0 164,6 47,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 350,0 164,6 47,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 187 634,7 562 481,1 47,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 187 681,5 562 522,8 47,4 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  471 371,1 175 924,9 37,3 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 420 990,5 175 924,9 41,8 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 420 990,5 175 924,9 41,8 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 380,6 0,0 0,0 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 380,6  0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 249 823,3 157 268,2 63,0 

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 3 574,5 0,0 0,0 

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

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 119 535,3 114 167,3 95,5 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 119 535,3 114 167,3 95,5 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2 342,0 0,0 0,0 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2 342,0 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 124 371,5 43 100,9 34,7 
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2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 124 371,5 43 100,9 34,7 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 466 487,1 229 329,7 49,2 

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

специализированных жилых помещений   

9 124,3 0,0 0,0 

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

жилых помещений   

9 124,3 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 612,9 71,3 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 859,1 612,9 71,3 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 456 503,7 228 716,8 50,1 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 456 503,7 228 716,8 50,1 

 2 02 39999 05 0000 151 на осуществление учета граждан в связи с переселением 12,0 3,0 25,0 

 2 02 39999 05 0000 151 на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 188,1 2 637,2 42,6 

 2 02 39999 05 0000 151  на обеспечение деятельности административных комиссий 101,5 24,6 24,2 

 2 02 39999 05 0000 151 на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 582,4 1 052,0 66,5 

 2 02 39999 05 0000 151 Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

836,5 0,0 0,0 

 2 02 39999 05 0000 151 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 447 783,2 225 000,0 50,2 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 1 373,8 0,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,0 1 373,8 0,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,0 1 373,8 0,0 

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

 

1 373,8 0,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -46,8 -1 415,5 3 024,6 

2 19 35930 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов  -18,7 -18,8 100,5 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -28,1 -1 396,7 4 970,5 

Всего доходов 1 250 253,4 593 071,0 47,4 

 

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

    

 

(тыс.руб.) 

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

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 983,4 47 301,4 38,2 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 120,9 2 013,0 48,8 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 049,4 1 330,3 32,9 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 73 492,7 31 452,1 42,8 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 24 129,6 9 789,9 40,6 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 917,4 1 280,2 43,9 

0111 Резервные фонды 3 040,8 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 12 232,6 1 435,9 11,7 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 397,3 8 515,8 68,7 

0304 Органы юстиции 1 699,9 542,7 31,9 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 10 697,4 7 973,1 74,5 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 115 510,4 50 329,5 43,6 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 24 692,3 6 785,6 27,5 

0408 Транспорт 5 615,0   0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 638,7 14 026,4 54,7 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 59 564,4 29 517,5 49,6 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 242 155,2 115 211,1 47,6 

0501 Жилищное хозяйство 154 370,4 114 281,6 74,0 

0502 Коммунальное хозяйство 39 289,9 390,7 0,0 

0503 Благоустройство 25 436,0 538,8 2,1 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 058,9 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 602 380,0 307 177,9 51,0 

0701 Дошкольное образование 103 120,0 44 737,5 43,4 

0702 Общее образование 489 443,7 256 277,5 52,4 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 215,2 5 520,9 76,5 

0709 Другие вопросы в области образования 2 601,1 642,0 24,7 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 115 732,8 39 181,0 33,9 

0801 Культура 115 732,8 39 181,0 33,9 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 001,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 001,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64 174,9 20 911,2 32,6 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 2 683,6 50,0 

1003 Социальное обеспечение населения 8 412,8 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 12 278,5 3 154,2 25,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 38 116,4 15 073,4 39,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 892,8 1 289,7 68,1 

1102 Массовый спорт 1 892,8 1 289,7 68,1 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 279 228,3 589 917,6 46,1 

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 51,0 46,0 90,2 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 73 764,0 31 256,4 42,4 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 625,0 435,0 69,6 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 341 533,5 170 227,6 49,8 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2 квартал 2018 года по кодам групп, подгрупп, статей,  видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления 

 
 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Утверждено  Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 28 974,9   -3 153,4   

     в том числе:       

источники внутреннего финансирования х 1 000,0   -29 000,0   

из них:       

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  000 0103000000 0000 000 1 000,0   -29 000,0   

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 0103010000 0000 000 1 000,0   -29 000,0   

  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 0103010000 0000 700 30 000,0   - 

  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 0103010005 0000 710 30 000,0   - 

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 0103010000 0000 800 -29 000,0   -29 000,0   

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 0103010005 0000 810 -29 000,0   -29 000,0   

изменение остатков средств х 27 974,9   25 846,6   

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 27 974,9   25 846,6   

увеличение остатков средств, всего х -1 280 253,4   -602 932,5   

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -1 280 253,4   -602 932,5   

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -1 280 253,4   -602 932,5   

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -1 280 253,4   -602 932,5   

уменьшение остатков средств, всего х 1 308 228,3   628 779,0   

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 1 308 228,3   628 779,0   

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 1 308 228,3   628 779,0   

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 1 308 228,3   628 779,0   

 

Оценка исполнения муниципальных программ  

Чукотского муниципального района 

на 01 июля 2018 года 

 

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

 

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

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

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 1 683,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1004,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,6 %. 

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

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 62 152,2 тыс. рублей, исполнено – 390,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1 %.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 878,4 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 47 321,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

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

сельских поселений; возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 8 708,0 тыс. руб., исполнено 390,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 4,5%. 

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

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» утверждено в бюджете 4 244,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

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

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 602 380,0 тыс. рублей, исполнено – 

307 177,9тыс. рублей, исполнение в целом составило 51,0 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 432 тыс. руб., исполнено 592,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,3 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; 

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

2018»;оплата проживания делегации Чукотского района в окружном конкурсе «Юные дарования Чукотки»; поощрительные выплаты муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», школьного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика», 

муниципального и регионального этапа Губернаторской дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам окружающим региональную специфику, региональной олимпиады «Полярный совенок», регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, окружного 

конкурса «Юные дарования Чукотки», отличникам и хорошистам. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 7 215,2 тыс. руб., исполнено 5 520,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 76,5 %. Средства направлены на организацию 

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

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

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 50,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 19,2 %. 

Расходы направлены на приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 563,7 тыс. руб., исполнено 301 015,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 50,8 %. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 909,1 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы направлены приобретение оборудования и товарно – материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в 2018 году.  

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

358» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 117 625,6 тыс. рублей, 

исполнено – 40 470,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 34,4 %.  
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 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 2 016,0 тыс. руб., исполнено 621,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 30,8 %. Средства направлены на поощрительные 

выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню, участникам  конкурса «Эмблема Центра культуры», неделе детской книге в отделе по библиотечному обслуживанию, выборам Президента РФ, Дню Весны и труда, 

Дню защиты детей, культурно – спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит – 2018», Дню села в селах Чукотского района, Дню молодежи. Проведение районных соревнований по вылову сайки «Сайкин фестиваль». Проведение фестиваля береговых жителей «Анкалит».  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 21 914,9 тыс. руб., исполнено 895,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 4,1 %. 

Расходы направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки; создание книги о Чукотском районе «Здесь начинается Россия» издательские услуги. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 91 801,9 тыс. руб., исполнено 37 664,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

41,0 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

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

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

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

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

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 1 892,8 тыс. руб., исполнено 1 289,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 68,1%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

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

Международному женскому дню, выборам Президента РФ, Дню весны и труда, Дню защиты детей, Дню села в селах Чукотского района, Дню молодежи. Проживание спортсменов-участников окружных соревнований Кубок Губернатора; приобретение наградной атрибутики; оплата питания 

участников соревнований на Кубке Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; приобретение расходных материалов для проведения соревнований на районном уровне; приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; поощрительные выплаты 

участникам команды Чукотского муниципального района по спортивным видам борьбы А.С. Малыванова, по северному многоборью, спартакиады учащихся Чукотки в г. Анадырь, поощрительные выплаты участникам соревнований на Кубке Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

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

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

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

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

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

Лорино.  

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

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

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 16841,5 тыс. рублей, исполнено – 3938,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 23,3%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 15 247,3 тыс. руб., исполнено 3 137,2 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 20,6 %.  

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

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

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 180,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

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

руб., исполнено 801,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 56,6%. 

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

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

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–              3 648,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 39,3%. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»  утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., исполнено 3 648,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 39,3%. 

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

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

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 21 380,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 3 154,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 14,7 %.  

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

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

составило 10,6 %. 

Расходы направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

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

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 21 693,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 12 696,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 58,5 %, средства направлены на: 

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

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

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 59 666,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 24 670,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 41,3%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 59 385,6 тыс. руб., исполнено 24 510,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,3 

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

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 281,2 тыс. руб., исполнено 160,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 57,0 %. 

11. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 4 733,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена 

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

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

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

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

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

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

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 26 108,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 10 324,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 39,5 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 068,1 тыс. рублей; исполнено – 9 115,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 41,3 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

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

муниципального образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 1 179,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 29,9 %. 

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

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 5 700,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 250,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 4,3 %. 

Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны; ведение кадастра объектов недвижимости. 

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

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 9 713,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 867,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 19,2 %. 

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

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

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

В адрес глав сельских поселений Чукотского муниципального района был направлен материал о поддержке предпринимательства и инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа. Прилагаемые информационные брошюры были размещены на официальном 

сайте Чукотского муниципального района, а также в наиболее посещаемых предпринимателями местах,  и на стендах и досках в общественных местах.  

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

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

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

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчѐтном периоде в соответствии с Планом мероприятий,  направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 2020 годы реализованы следующие мероприятия: 

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера разъяснительная  работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в текущем году. 

В адрес руководителей органов местного самоуправления (муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района были направлены разъяснения по 

указанной тематике. 

 Также в адрес указанных должностных лиц также направлены Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей в органы местного самоуправления не 

поступало. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не поступало. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2016-2020 годы». 

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

 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2018 года 

Распоряжение, №, дата Кому На какие цели Бюджетная роспись Сумма 

10- рг от 12.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным почетной грамотой Главы  805 0113 13 3 01 20020 360 290 10 000,00 

14- рг от 16.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для оказания разового материального поощрения юбиляру (В.С.Тагьек) 805 0113 13 3 01 20020 360 290 30 000,00 

19- рг от 18.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения лицам, удостоенным Почетной грамотой Главы МО ЧМР 805 0113 13 3 01 20020 360 290 10 000,00 

22- рз от 19.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  На частичную уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совета муниципальных образований Чукотского автономного 

округа" за 2017 год и за 2018 год. 

805 0113 13 3 01 20020 853 290 496 900,00 

26- рз от 25.01.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для оказания разового материального поощрения юбиляру (К.Ф.Гуванрольтат) 805 0113 13 3 01 20020 360 290 15 000,00 

106- рг от 20.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  В целях поощрения Пенерультыной Л.М.- для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным почетной грамотой Главы  805 0113 13 3 01 20020  360 290 10 000,00 

111-рг от 22.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным почетной грамотой Главы  805 0113 13 3 01 20020  360 290 50 000,00 

124-рз от 30.03.2018г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район      

Для награждения победителей конкурса плакатов "Всей семьей на выборы" 805 0113 13 3 01 20020  360 290 35 100,00 

125-рз от 30.03.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для поощрения участников гонки на собачьих упряжках "Надежда" 805 0113 13 3 01 20020  360 290 100 000,00 

138- рз от 17.04.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для оказания разового материального поощрения юбилярам: Бычкову И.А., Поповой И.С. 805 0113 13 3 01 20020 360 290 35 000,00 

139- рз от 17.04.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для оказания разового материального поощрения Титаренко М.Б. 805 0113 13 3 01 20020 360 290 5 800,00 

140- рз от 17.04.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения лицам, награжденным Почѐтной грамотой Главы МО ЧМР: Соловьева З.В., Армаыргина Г.Р., 

Алямкин И.И., Гузь О.В., Шостак Д.М. 

805 0113 13 3 01 20020 360 290 50 000,00 

149-рз от 19.04.2018 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в поисковых мероприятиях Таната А.А. с 13 по 19 февраля 2018года  805 0309 13 3 01 20020  360 290 111 500,00 

153- рз от 23.04.2018г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район      

Для проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района  805 0309 13 3 01 20020  244 225 435 000,00 

155- рз от 25.04.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, принявшим активное участие в борьбе с пьянством, безнадзорностью 

несовершеннолетних и в поддержание общественного порядка на территории сельских поселений ЧМР 

805 0113 13 3 01 20020 360 290 70 100,00 

170- рз от 08.05.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  На проведение закупки оказания услуг "Принятие всех доступных мер (отстрела, отлова) к снижению численности диких плотоядных 

в окрестностях населенных пунктов и организации работы по полному отлову всех безнадзорных животных" в сел.пос.Лаврентия, 

Лорино 

805 0907 13 3 01 20020 244 226-

02 

165 000,00 

181- рз от 21.05.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для поощрения призеров окружных соревнований сборной команды Чукотского муниципального района согласно приложения к 

настоящему распоряжению. 

805 0113 13 3 01 20020 360 290 67 000,00 

185- рз от 23.05.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      на приобретение ценного подарка для труженика тыла Ненлюмкина Н б/о, 1924 г.р. 805 0113 13 3 01 20020 360 290 3 900,00 

186- рз от 24.05.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным Почетной грамотой Главы муниципального образования ЧМР 805 0113 13 3 01 20020 360 290 30 000,00 

203- рз от 06.06.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в поисковых мероприятиях семьи Семеноввых 09 мая 2018 года. 

(Тымнены В.В.;Лестников О.А) 

 805 0309 13 3 01 20020  360 290 15 100,00 

215- рг от 14.06.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в поисковых мероприятиях пропавших людей (Тынескин Р.А.; 

Тынескитегина Н.А.)25-27 апреля 2018 года 

 805 0309 13 3 01 20020  360 290 40 700,00 

212- рг от 14.06.2018г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения лицам, удостоенным Почетной грамоты Главы муниципального образования ЧМР (Свалова И.В.; 

Ковбасюк Н.А.) 

805 0113 13 3 01 20020 360 290 20 000,00 

Всего израсходовано      1 806 100,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2018 г. № 230 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  

 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с подпрограммой «Муниципальная поддержка 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»  муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 17 марта 2017 года № 84 «Об утверждении Порядка выплаты субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 24.05.2017 г. № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 84». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2018 г. № 230 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018 – 2020 год»», решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата 

Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Хозяйствующий субъект) в целях улучшения условий труда  работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  предусмотренных на реализацию мероприятия  «Субсидия на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад»  (далее-Мероприятие) муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 (далее – Программа). 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Получатель субсидии) на реализацию мероприятий: 

- субсидия на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

1.4. Бюджетная субсидия направляется на возмещение Получателю субсидии затрат, связанных с улучшения условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, 

средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. Субсидия предоставляется при условии обеспечения Получателем Субсидии пяти существующих оленеводческих бригад. 

1.5.Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере оленеводства на территории Чукотского муниципального района. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях улучшения условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 
1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из  которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

г) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

д) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии; 

6) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

7) осуществление деятельности в сфере оленеводства. 

 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 устанавливает Главный распорядитель. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3)  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 20__ году (Далее - Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля последующего  года: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Субсидии; 

- плановый расчет размера Субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

6) Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый  год - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды 

расходов: 

а) Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Выплата бюджетной субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад производится ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год в сумме 1000,0 тысяч рублей и рассчитывается по формуле: 

V=V1+V2+…., где 

V –сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением,  хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад в целом по хозяйству; 

V1 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания первой оленеводческой бригады; 

V2 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания второй оленеводческой бригады; 

 - и т.д. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от Претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Главный распорядитель информирует претендента о выявленных недостатках и назначает 

срок для их устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

б) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

2) Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от Претендентов, изъявивших желание получить  Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации назначает состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

В случае представления претендентами неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Комиссия информирует претендентов о выявленных недостатках и назначает срок для их 

устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, поступившие в адрес Администрации соответствуют, установленным требованиям подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку.  

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2) Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с обустройством перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад; 

3) В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

4) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

5) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

6) Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

2.5. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

а) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания оленеводческих бригад: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

б) В случае авансирования в целях своевременного осуществления мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад (не более 50 % от 

суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- заявление о перечислении причитающейся субсидии в произвольной форме; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), предусматривающих авансирование (не более 50 % от суммы предстоящих расходов). 
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в) Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя субсидии.  

в) иные документы, указанные в Соглашении. 

3.1) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

4) Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.5 Раздела 2, в сроки, установленные 

подпунктом 3  пункта 2.5 Раздела 2, решения О предоставлении субсидии»; 

5) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

6) Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3, 3.1 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемым Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю отчет о расходах на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания оленеводческих бригад по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

2) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с обустройством 

перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад: 

-счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные; 

- сводный отчет по заработной плате в произвольной форме; 

- сводный отчет по уплате налогов и сборов в произвольной форме. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственности за их нарушением. 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы, указанные в  пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом  муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.  

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к  Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

201_  

год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад бригады  

 

Руководитель 

                      _____________________________________________             _____________________________________ 

                                                       подпись                                                        расшифровка подписи 

 

 

Главный бухгалтер 

                    ______________________________________________           _______________________________________ 

                                                       подпись                                                          расшифровка подписи 

 

 

«____»_______________20______г 

 

 

 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

 

 

Руководитель 

                            ____________________________________________             ____________________________________ 

                                                         подпись                                                        расшифровка подписи 

 

 

Главный бухгалтер 

                                  ________________________________           ___________________________________________ 

                                                         подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидии на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

 

 

  

Руководитель    __________________________________________     __________________________________________ 

              (подпись)       (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер    ________________________________________________            __________________________________________ 

           (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№п/п Показатели Бригада/Перевалочная база Наименование произведенных затрат Подтверждающие документы Объемы/количество Сумма произведенных затрат 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель ________________ _________________________   Главный бухгалтер _________________ __            ___________________________ 

         (подпись)     (расшифровка подписи)                    (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2018 г. № 231 

 с. Лаврентия 

Приложение  2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

Показатели Фактически произведенные затраты за месяц, рублей Сумма причитающейся субсидии, рублей 

Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад   

Итого   
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Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:020001:581, расположенным по адресу: Чукотский автономный 

округ,  р-н Чукотский, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 15, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 549,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под существующее нежилое здание. 

2. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:86, расположенным по адресу: Чукотский автономный 

округ,  р-н Чукотский, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 135296,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение ветроэлектростанции. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки в 

Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.07.2018 г. № 232 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка около нежилого здания расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 26 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 225 кв.м, под контейнерную площадку, в территориальной зоне – общественно-деловая зона, около нежилого здания расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 26, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060002, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 225 кв.м, под контейнерную площадку, в территориальной зоне - общественно-деловая зона, около нежилого здания  расположенного по адресу: Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 26, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060002. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

 


