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№ 28 от 02 августа 2019 года  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

____________________________________________________________________________________         689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 

15, тел/факс 2-27-20 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     

01.08.2019г.                                                                                              № 36\102  

с. Лаврентия 

Об отказе Некрасову Андрею Александровичу в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Чукотского муниципального района для выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

Чукотского муниципального района Некрасова Андрея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного 

округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» порядка выдвижения кандидата и 

достоверность представленных сведений, избирательная комиссия Чукотского муниципального района установила следующее.  

Статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» установлен порядок представления 

документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата после поступления в нее заявления в письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, 

предусмотренные частями 3, 5, 7 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию единым пакетом. 

В нарушение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» документы для выдвижения кандидата 

представлены в два этапа – 11 июля 2019 года и 15 июля 2019 года, что подтверждается справками о приеме документов, представленных кандидатом на должность Главы 

Чукотского муниципального района Некрасовым А.А., выданными избирательной комиссией Чукотского муниципального района 11 июля 2019 года и 15 июля 2019 года 

соответственно.  

В соответствии с требованиями части 5 статьи 26, части 3 статьи 34 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» в избирательную комиссию вместе с заявлением о согласии баллотироваться на должность Главы Чукотского муниципального 

района представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.  

В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе» указанные сведения должны быть представлены по форме в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которой в графе «Источник выплаты дохода» должны быть указаны доходы (включая пенсии, 

пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными 

законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.  

Как следует из представленных в избирательную комиссию Чукотского муниципального района Некрасовым А.А. сведений о размере и об источниках доходов кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, кандидатом в графе 

«Источник выплаты дохода» указано «доход пенсионный», то есть не указан источник дохода. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 1 статьи 29 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» не 

позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а также в документы (за исключением подписных листов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидат, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 

которого предусмотрено законом, кандидат вправе представить ее не позднее, чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата.  

Исходя из анализа норм законодательства о выборах, следует, что пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 1 статьи 29 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», не предоставляет право кандидату дополнительно представлять документы, которые не были сданы в соответствующий срок. 

Законодательство о выборах допускает лишь внесение уточнений и дополнений в представленные в избирательную комиссию документы, содержащие сведения о кандидате, а 

также иные документы в целях их приведения в соответствие с требованиями законодательства.  

В установленные законом сроки (30 июля 2019г.) кандидатом Некрасовым А.А. предоставлены сведения об изменениях в данных о кандидате на должность Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в которых кандидат уточняет что источником дохода,  указанный в ранее предоставленных сведениях как 

«пенсия» является Государственное учреждение Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа. 

23.07.2019 года, кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район Некрасовым Андреем Александровичем  были 

представлены документы для регистрации, в том числе 18 подписей избирателей.  

Согласно решению избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2019 года № 25/76 «О количестве подписей 

избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения», принятому в соответствии с частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 36 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», кандидату на должность главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  необходимо было предоставить 14 подписей избирателей, количество которых может быть превышено, но не более чем на 4 подписи избирателей.  

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» проверке подлежат все представленные подписи избирателей в поддержку выдвижения каждого кандидата и соответствующих 

им данных об избирателях, поставивших подписи. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Некрасова Андрея Александровича из представленных подписей на основании пп. «и» п 6.4. ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.9.ч.9 ст. 38 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (форма подписного листа не соответствует требованиям установленным  

приложением 6 к Федеральному закону ),  пп. «з» п. 6.4. ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 8 ч. 9 ст. 38 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе» (сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены не в полном объеме, отсутствует число месяц и года рождения лица, собиравшего подписи) 

недействительными были признаны 18 подписей, что составило 100 процентов от указанного общего количества подписей избирателей, представленных в избирательную 

комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 39, пунктом 9 части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе», избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Отказать Некрасову Андрею Александровичу, 1963 года рождения, индивидуальному предпринимателю, проживающему в с. Лаврентия Чукотского района Чукотского 

автономного округа, выдвинутому на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район,  в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на 

должность Главы Чукотского муниципального района. 

2. Выдать Некрасову Андрею Александровичу заверенную копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                                        Коньшина М.А. 
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Секретарь                                                                                              Коровко Е.В.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

____________________________________________________________________________________         689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 

15, тел/факс 2-27-20 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     

 01.08.2019г.                                                                                                   №  36\103 

с. Лаврентия 

Об отказе Бушмелёву Алексею Геннадьевичу в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Чукотского муниципального района для выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

Чукотского муниципального района Бушмелёва Алексея Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение норм предусмотренного Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского 

автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» порядка выдвижения 

кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия Чукотского муниципального района установила следующее.  

Статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» установлен порядок представления 

документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата после поступления в нее заявления в письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, 

предусмотренные частями 3, 5, 7 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию единым пакетом. 

Документы об уведомлении о выдвижении кандидата Бушмелёва Алексея Геннадьевича предоставлены в избирательную комиссию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 14.07.2019 года в полном объеме и в сроки установленные избирательным законодательством, что подтверждается справкой о приеме 

документов, представленных кандидатом на должность Главы Чукотского муниципального района Бушмелёвым А.Г., выданной избирательной комиссией Чукотского 

муниципального района 14 июля 2019 года. 

Документы для регистрации кандидата, предоставлены в избирательную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район 23 июля 2019 года, что 

подтверждается справкой о приеме документов представленных кандидатом Бушмелёвым А.Г. выданной избирательной комиссией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 23 июля 2019 года. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 26, части 3 статьи 34 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» в избирательную комиссию вместе с заявлением о согласии баллотироваться на должность Главы Чукотского муниципального 

района представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе» указанные сведения должны быть представлены по форме в соответствии с приложением 1 к Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которой в графе «Источник выплаты дохода» 

должны быть указаны доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся 

налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.  

Как следует из представленных в избирательную комиссию Чукотского муниципального района Бушмелёвым А.Г. сведений о размере и об источниках доходов кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, кандидатом, в графе 

«источник выплаты дохода» указано «доход по основному месту работы», то есть не указан источник дохода.   

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 1 статьи 29 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» не 

позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а также в документы (за исключением подписных листов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидат, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 

которого предусмотрено законом, кандидат вправе представить ее не позднее, чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата.  

Исходя из анализа норм законодательства о выборах, следует, что пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 1 статьи 29 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», не предоставляет право кандидату дополнительно представлять документы, которые не были сданы в соответствующий срок. 

Законодательство о выборах допускает лишь внесение уточнений и дополнений в представленные в избирательную комиссию документы, содержащие сведения о кандидате, а 

также иные документы в целях их приведения в соответствие с требованиями законодательства.  

В установленные законом сроки (30 июля 2019г.) кандидатом Бушмелёвым А.Г. предоставлены изменения в сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе 

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, в которых кандидат уточняет данные 

паспорта, в связи с заменой последнего по достижении кандидатом 45-летнего возраста, а также кандидат дополняет, что источником дохода, является Приморский филиал ФГУП 

«УВО Минтранса России» отделение «Лаврентия» команды «Чукотка», указанный в ранее представленных сведениях как «доход по основному месту работы».  

23.07.2019 года, кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район Бушмелёвым Алексеем Геннадьевичем  были 

представлены документы для регистрации, в том числе 18 подписей избирателей.  

Согласно решению избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2019 года № 25/76 «О количестве подписей 

избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения», принятому в соответствии с частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 36 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», кандидату на должность главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  необходимо было предоставить 14 подписей избирателей, количество которых может быть превышено, но не более чем на 4 подписи избирателей.  

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» проверке подлежат все представленные подписи избирателей в поддержку выдвижения каждого кандидата и соответствующих 

им данных об избирателях, поставивших подписи. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Бушмелёва А.Г. из представленных подписей на основании пп. «и» п. 6.4. ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 9 ч. 9 ст. 38 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года 

№ 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (форма подписного листа не соответствует требованиям 

установленным приложением 6 к Федеральному закону), недействительными были признаны 18 подписей, что составило 100 процентов от указанного общего количества подписей 

избирателей, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 39, пунктом 9 части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе», избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Отказать Бушмелёву Алексею Геннадьевичу 1974 года рождения, работающему в Приморском филиале ФГУП «УВО Минтранса России» в должности начальника 

отделения «Лаврентия» команды «Чукотка», проживающему в с. Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа выдвинутому на должность Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Выдать Бушмелёву Алексею Геннадьевичу заверенную копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                                 Коньшина М.А.  

 

Секретарь                                                                                       Коровко Е.В.  
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02.08.2019г.                                                                                               №  37\104 

с. Лаврентия 

Об отказе Могилко Сергею Степановичу в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования                                           Чукотский 
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муниципальный район 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Чукотского муниципального района для выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

Чукотского муниципального района Могилко Сергеем Степановичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения предусмотренного 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» порядка 

выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия Чукотского муниципального района установила следующее.  

Статьей 33Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» установлен порядок представления 

документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата после поступления в нее заявления в письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, 

предусмотренные частями 3, 5, 7 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию единым пакетом. 

В нарушение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» документы для выдвижения кандидата 

представлены в три этапа – 27 июня 2019 года и 12 июля 2019 года, 16 июля 2016года, что подтверждается справками о приеме документов, представленных кандидатом на 

должность Главы Чукотского муниципального района Могилко С.С. выданными избирательной комиссией Чукотского муниципального района 27 июня 2019 года и 12 июля 2019 

года, 16 июля 2019г. 

29 июля 2019 года избирательной комиссией Чукотского муниципального района кандидату Могилко С.С. направлено извещение с приложением перечня недостатков, 

выявленных в результате проверки документов, представленных кандидатом, а также кандидат уведомлен о сроках устранения выявленных недостатков и дате заседания, на 

котором планируется рассмотрение вопроса о регистрации кандидата.  

В установленный законодательством срок (31 июля 2019 года) Могилко Сергеем Степановичем не были внесены уточнения и дополнения в сведения о кандидате, (в части 

касающейся наименования места работы кандидата, которое не совпадает  с указанным в справке с места работы, представленной кандидатом в комиссию),  не заверен 

надлежащим образом предоставленный ранее, паспорт гражданина Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями части 5 статьи 26, части 3 статьи 34 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» в избирательную комиссию вместе с заявлением о согласии баллотироваться на должность Главы Чукотского муниципального 

района представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.  

В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе» указанные сведения должны быть представлены по форме в соответствии с приложением 1 к Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которой в графе «Источник выплаты дохода» должны быть указаны доходы (включая пенсии, пособия, 

иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, 

физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты, сведения указываются в отношении объектов, находящихся в собственности кандидата.  

Как следует из представленных в избирательную комиссию Чукотского муниципального района Могилко С.С. сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а 

также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, кандидатом в графе 

«Источник выплаты дохода» указано «доход по основному месту работы», то есть не указан источник дохода, что противоречит требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и форме сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанную неполноту 

предоставленных ранее сведений, кандидат Могилко С.С. в установленные законом сроки не устранил.  

В соответствии с пунктом 1.1статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 1 статьи 39 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» не 

позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а также в документы (за исключением подписных листов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 

которого предусмотрено законом, кандидат вправе представить ее не позднее, чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата.  

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе», отсутствие среди документов, представленных в избирательную комиссию Чукотского муниципального района, для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата документов, необходимых в соответствии с Законом Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе», для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных 

с нарушением требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» является основанием для отказа в 

регистрации кандидата. 

24.07.2019 года кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район Могилко Сергеем Степановичем  были представлены 

документы для регистрации, в том числе 18 подписей избирателей. Согласно решению избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20 июня 2019 года № 25/76 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, на должность Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, выдвинутых в порядке самовыдвижения», принятому в соответствии с частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 36 Закона Чукотского автономного округа «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», кандидату на должность главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  необходимо было предоставить 14 подписей избирателей, количество которых может быть превышено, но не более чем на 4 подписи избирателей. 

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе» проверке подлежат все представленные подписи избирателей в поддержку выдвижения каждого кандидата и соответствующих им данных об избирателях, поставивших 

подписи. 

Среди документов предоставленных кандидатом в избирательную комиссию для регистрации, уведомление об открытии кандидатом специального избирательного счета 

для формирования избирательного фонда, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных средств на финансирование и организацию сбора подписей 

избирателей отсутствуют, что подтверждается справкой о приеме документов от 24.07.2019 года № 58. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Могилко С.С. из представленных подписей на основании подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 части 9 статьи 38 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в 

органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (подписные листы изготовлены не за счет средств избирательного фонда кандидата, подписные листы не 

соответствуют форме подписного листа, утвержденной приложением 6 к Федеральному Закону № 67-ФЗ), недействительными были признаны 18 подписей, что составило 

100 процентов от указанного общего количества подписей избирателей, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18  лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию номер паспорта, или документа заменяющего паспорт гражданина, 

а также адрес места жительства, указанный на соответствующей странице паспорта гражданина Российской Федерации, или документе заменяющем паспорт гражданина. Так в 

подписном листе № 1 в строке № 1, избирателем, поставившим подпись в пользу выдвижения кандидата Могилко С.С., указан адрес места жительства с сокращениями. Таким 

образом, подпись была признана недействительной  в силу п.п. «г» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона. На подписном листе № 2 в строке 3, избирателем внесены 

исправления в графе «Дата внесения подписи», исправления лицом, собиравшим подписи в поддержку выдвижения кандидата, специально не оговорены. Таким образом, подпись 

в строке № 3 подписного листа № 2 признана недействительной в силу п.п. «е», «ж» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона.  Подписной лист № 6, внесены исправления в 

удостоверяющей записи, исправлена дата подписания, лицом, собиравшим подписи в поддержку самовыдвижения кандидата, дата «23.07.2019г.» исправлена поверх на дату 

«24.07.2019г.», исправления лицом, собиравшим подписи, специально не оговорены. Таким образом три подписи на подписном листе № 6, являются недостоверными в силу п.п 

«з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона. 

Исходя из вышеперечисленного, Рабочей группой по проверке подписей, предоставленных Могилко С.С. в избирательную комиссию для регистрации в качестве 

кандидата в порядке самовыдвижения, признаны были недействительными 5 подписей.  

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктами «в», «в1», «д» части 24, п.п. «и» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39, пунктами 4, 5, 9 части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Отказать Могилко Сергею Степановичу, 1956 года рождения, работающему в отделении Лаврентия Анадырского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-

Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВд» начальником отделения, проживающему в п. Угольные Копи, Анадырского района, Чукотского автономного округа, выдвинутому на 

должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район,  в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность Главы Чукотского 

муниципального района. 

2. Выдать Могилко Сергею Степановичу заверенную копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Председатель        Коньшина М.А. 

 

Секретарь         Коровко Е.В. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

________________________________________________________________________________      689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел/факс 2-27-20 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

02.08.2019г.                                                                                               № 37\105 

с. Лаврентия 

О регистрации Кабанцева Сергея Александровича кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Чукотского муниципального района для выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

Чукотского муниципального района Кабанцева Сергея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения, предусмотренного 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» порядка 

выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия Чукотского муниципального района установила следующее:  

Статьей 33Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона 

Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» установлен порядок представления 

документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата после поступления в нее заявления в письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, 

предусмотренные частями 3, 5, 7 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию единым пакетом. Кандидатом на 

должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район Кабанцевым С.А. указанная норма соблюдена в полном объеме в установленные законом сроки. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 39 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», 

избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Зарегистрировать Кабанцева Сергея Александровича 1977 года рождения, работающего в Муниципальном казенном учреждении «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» в должности заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 02 августа 2019 года в 18 часов 30 

минут. 

2.  Выдать Кабанцеву Сергею Александровичу удостоверение установленного образца. 

3.  Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

  

Председатель                                                                     Коньшина М.А.  

 

Секретарь                                                                           Коровко Е.В. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.07.2019 г. № 403 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулирующие предоставление 

муниципальных услуг 

 

В  целях приведения отдельных муниципальных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

регулирующих предоставление муниципальных услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 июля 2019 г. № 403 

 

Перечень Административных регламентов, подлежащих приведению в соответствие с требованиями законодательства 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 20, следующие 

изменения: 

1.1. В подразделе 2.6: 

а) абзацы 13-20 исключить; 

б) дополнить абзацем 13; 

«- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выданная 

Росреестром,  которую заявитель вправе представить по собственной инициативе» 

1.2. Пункт 2.6. дополнить абзацем 14: 

«Не предоставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.» 

1.3. Наименование подраздела 2.8  изложить в следующей редакции:  

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отказа в предоставлении муниципальной  услуги.» 

1.4. Наименование подраздела 2.12  изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.» 

1.5. Раздел II дополнить подразделом 2.14: 

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется» 

1.6. Изложить наименование  раздела III в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.» 

1.7. Подраздел 3.3 дополнить пунктом 3.3.9: 

«3.3.9. Срок исполнения административной процедуры в течение одного рабочего дня с момента получения заявления.» 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

1.8. Пункт 3.4.1 дополнить абзацем 10: 

«Срок исполнения административной процедуры - 45 календарных дней с момента регистрации заявления и комплекта документов.» 

1.9. Пункт 3.5.1 дополнить абзацем 6: 

«Срок выполнения административной процедуры - в течение  пяти рабочих дней». 

1.10. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.6: 

«3.6.6. Срок исполнения административной процедуры в течение трех рабочих дней.» 

1.11. Пункт 3.7. дополнить подпунктом 3.7.6: 

«3.7.6. Срок исполнения административной процедуры в течение семи рабочих дней.» 

1.12. Раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, , а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - учредитель 

многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его 

должностных лиц, либо муниципальных служащих.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа. 

4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего,; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, 

не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.02.2011 г. № 23, следующие изменения: 

2.1. Наименование подраздела 2.8  изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.» 

2.2. Наименование подраздела 2.12  изложить в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации социальной защите инвалидов.» 

2.3. Раздел II дополнить подразделом 2.14: 

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

 2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется» 

2.4. Изложить наименование  раздела III в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.» 

2.5.Раздел IV изложить в новой редакции: 

«IV.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.   

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно, путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Регламента в процессе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также 

проверку исполнения положений настоящего Регламента осуществляет начальник Управления. 

4.3.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
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4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения запросов заявителей, принятия решений и подготовки ответов на запросы заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, отчетности Отдела, о предоставлении муниципальной услуги и носит плановый (осуществляемый на 

основании годовых планов работы Управления, утверждаемых руководителем Управления) и внеплановый (осуществляемый по конкретным жалобам заявителей) характеры. 

4.3.1. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица 

Управления.. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается всеми 

членами комиссии. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. 

Проверка также может проводиться по конкретным жалобам заявителей. 

4.4. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на: 

1) председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

2) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, которые несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных 

процедур, указанных в настоящем Регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.» 

2.6. Раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - учредитель 

многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его 

должностных лиц, либо муниципальных служащих.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа. 

4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от    24.07.2019 г. №  18                                                                                     

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам            499,6 тыс. 

рублей, по расходам  514,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 15,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
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по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Инчоун по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун для сведения. 

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

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

 

И.В. Неко 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от    24.07.2019 № 18 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун по состоянию на 01.07.2019 г. 

    

(тыс. руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105,3 288,4 2,7 раза 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 73,3 35,4 48,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 73,3 35,4 48,3 

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 

73,3 35,4 48,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10,0 9,6 96,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  10,0 9,6 96,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  10,0 9,6 96,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

10,0 9,6 96,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 10,3 5,2 раза 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

2,0 10,3 5,2 раза 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

2,0 10,3 5,2 раза 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

20,0 233,1 11,7 раза 

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) 

20,0 233,1 11,7 раза 

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) 

20,0 233,1 11,7 раза 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

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

20,0 233,1 11,7 раза 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 809,1 211,2 4,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4 809,1 211,2 4,4 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 996,7 150,0 7,5 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 996,7 150,0 7,5 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 996,7 150,0 7,5 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170,8 61,2 35,8 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 61,2 35,8 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 61,2 35,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 641,6 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 641,6 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 641,6 0,0 0,0 

Всего доходов 4 914,4 499,6 10,2 

 

Приложение  № 2  

к постановлению Администрации   муниципального образования   сельское  поселение Инчоун от   24.07.2019 года  № 18 

 

Показатели расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года 

                                                                                                                  (тыс.руб.) 

 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
Утверждено Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 650,8 454,0 27,5 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления 

1 286,4 377,5 29,3 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

364,4 76,5 21,0 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,8 51,0 29,9 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 170,8 51,0 29,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 540,0 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 436,3 9,9 0,2 

0503 Благоустройство 4 436,3 9,9 0,2 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 797,9 514,9 7,6 

 

Справочно 
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Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 271,9 377,5 29,7 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   

 

Приложение  №3 

к распоряжению Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от   24.07.2019  года № 18 

 

  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

                                                                                                            (тыс. руб.) 

 Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 
Наименование показателя 

Утвержде

но  

Исполнен

о 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 1883,5 15,3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 1883,5 15,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4914,4 -600,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4914,4 -600,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -4914,4 -600,3 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -4914,4 -600,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6797,9 615,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6797,9 615,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 6797,9 615,6 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 6797,9 615,6 

 

 

             Оценка исполнения муниципальных программ по сельскому    поселению Инчоун на 01 июля 2019 года 

 

В сельском поселении Инчоун в 2019 году с финансированием действует одна муниципальная программа: 

1. Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение 

Инчоун на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 22.11.2017 года № 31.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2019 год 4976,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 9,9 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0,2 %. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 540,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 1 453,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 9,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0,7 %. 

Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун. 

 Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 2 982,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун». 

Утверждено в бюджете 9,3 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Инчоун». 

Утверждено в бюджете 40,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.  

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун».  

Утверждено в бюджете 1 051,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа». 

Утверждено в бюджете 1 881,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 
 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   24.07.2019 г. № 35                                                                          

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам 6129,0  тыс. рублей, 

по расходам  4273,7  тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1855,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Лаврентия по состоянию на 01 июля 2019   года, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия для сведения. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия                                                    Л.А. Эттытегина           

  

Приложение  №1                                                               

к постановлению Администрации 

муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  

от 24.07.2019 г. № 35 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия по состоянию на 01.07.2019 г. 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % исполнения 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  4 772,8 3 066,6 64,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 2 012,8 1 031,5 51,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 012,8 1 031,5 51,2 

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 

2 002,9 1 027,0 51,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 0,7 0,0 0,0 
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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 

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 

9,2 4,5 48,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 5,7 0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 5,7 0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 5,7 0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 180,0 129,9 72,2 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12,0 7,3 60,8 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

12,0 7,3 60,8 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  168,0 122,6 73,0 

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  167,0 121,1 72,5 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

167,0 121,1 72,5 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1,0 1,5 150,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

1,0 1,5 150,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80,0 65,0 81,3 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

80,0 65,0 81,3 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

80,0 65,0 81,3 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 500,0 1 804,5 72,2 

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) 

2 500,0 1 804,5 72,2 

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) 

2 500,0 1 804,5 72,2 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 500,0 1 804,5 72,2 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 30,0 0 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Российской Федерации 

0,0 30,0 0 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Российской Федерации 

0,0 30,0 0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 137,7 3 062,4 9,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

32 137,7 3 062,4 9,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15 086,1 150,0 1,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 086,1 150,0 1,0 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 086,1 150,0 1,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341,6 61,2 17,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

341,6 61,2 17,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

341,6 61,2 17,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 710,0 2 851,2 17,1 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16 710,0 2 851,2 17,1 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 16 710,0 2 851,2 17,1 

Всего доходов 36 910,5 6 129,0 16,6 

 

  

Приложение  №2                                                           к 

постановлению Администрации  муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия  от    24.07.2019 года № 35 

Показатели расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года 

    

 

                  (тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 933,4 852,1 44,1 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

1 681,6 602,3 35,8 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

155,5 153,5 98,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 96,3 96,3 100,0 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 341,6 40,8 11,9 

0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 341,6 40,8 11,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 306,3 1 318,6 9,9 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 306,3 1 318,6 9,9 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 025,5             2 062,2 9,4 

0501 Жилищное хозяйство 16 590,0 1 532,6 9,2 

0503 Благоустройство 5 435,5 529,6 9,7 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 37 606,8 4 273,7 11,4 

     Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 681,6 602,3 35,8 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении 

муниципального образования (чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   
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 Приложение  №3                                                                                                    

 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

 

сельское поселение Лаврентия от         24.07.2019 года № 35 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

   

          (тыс. 

руб.) 

Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 
Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 696,3 -1 855,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 696,3 -1 855,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 910,5 -6 141,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36 910,5 -6 141,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -36 910,5 -6 141,6 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -36 910,5 -6 141,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 606,8 4 286,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 606,8 4 286,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 37 606,8 4 286,2 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 37 606,8 4 286,2 

 

Оценка исполнения муниципальных программ  

по сельскому поселению Лаврентия 

на 01 июля 2019 года 

 

В сельском поселении Лаврентия в 2019 году с финансированием действует две муниципальные программы: 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение 

Лаврентия на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 22.11.2017 года № 224-па.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2019 год 30 702,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 

987,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,7 %. 

 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 15 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены: на ремонт жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно - коммунального 

хозяйства и специализированных служб в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018-2020 годы» 

Утверждено в бюджете на 2019 год 1590,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 532,6  тыс. рублей, исполнение в целом составило 96,4%. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 13 306,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 318,6  тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,9 %. 

Расходы будут направлены на: содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 805,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 136,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,9 %. 

Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия. 

3. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение  Лаврентия на 2018-

2022 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 22.11.2017 года № 223-па.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2019 год 4 629,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 393,1 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 8,5%. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия». 

Утверждено в бюджете 100,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лаврентия». 

Утверждено в бюджете 367,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия». 

Утверждено в бюджете 4 161,4 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 393,1 тыс. рублей, исполнение в целом 9,4%. 
 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.07.2019 г. № 12 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам 3073,8 тыс. рублей, по 

расходам 2467,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 606,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Лорино по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино для сведения. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

 

В.Н. Калашников 

 

Приложение  №1                                                                                                    к постановлению администрации 

муниципального образования сельское поселение Лорино от  24.07.2019 года № 12 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по состоянию на 01.07.2019 г. 

                                           (тыс.руб) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 441,3 1 242,6 2,8 раза 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 335,3 174,8 52,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 335,3 174,8 52,1 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 335,3 174,3 52,0 
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исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

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 

0,0 0,5  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 65,0 123,2 189,5 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2,0 0,8 40,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

2,0 0,8 40,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  63,0 122,4 194,3 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  63,0 122,4 194,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  

поселений 

63,0 122,4 194,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 40,0 24,6 61,5 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

40,0 24,6 61,5 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

40,0 24,6 61,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1,0 920,0 920 раз 

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) 

1,0 920,0 920 раз 

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) 

1,0 920,0 920 раз 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1,0 920,0 920 раз 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 235,8 1 831,2 12,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 235,8 1 831,2 12,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 728,8 150,0 5,5 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 728,8 150,0 5,5 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 728,8 150,0 5,5 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341,6 122,4 35,8 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

341,6 122,4 35,8 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

341,6 122,4 35,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 165,4 1 558,8 12,8 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 165,4 1 558,8 12,8 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 12 165,4 1 558,8 12,8 

Всего доходов 15 677,1 3 073,8 19,6 

 

Приложение  № 2                                                                                                   к постановлению администрации 

муниципального образования сельское поселение Лорино от    24.07.2019 года № 12 

Показатели расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию  

на 01 июля 2019 года 

    

 

(тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
Утверждено Исполнено 

% 

исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 807,0 661,6 36,6 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

1 396,9 556,1 39,8 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

249,9 105,5 42,2 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 160,2 0,0 0,0 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 341,6 102,0 29,9 

0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 341,6 102,0 29,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 620,0 345,2 21,3 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 620,0 345,2 21,3 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 972,3 1 358,9 11,4 

0501 Жилищное хозяйство 7 782,2 1 172,1 15,1 

0503 Благоустройство 4 190,1 186,8 4,5 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 740,9 2 467,7 15,7 

     Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 396,9 556,1 39,8 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования 

(чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   

 

                                                                                                                       Приложение  № 3                                                                                                   

к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от    24.07.2019 года № 12 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

Код источника финансирования 

по КИВФ,КИВнФ 
Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов - всего 63,8 -606,1 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 63,8 -606,1 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15677,1 -3076,5 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15677,1 -3076,5 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -15677,1 -3076,5 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -15677,1 -3076,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15740,9 2470,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15740,9 2470,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 15740,9 2470,4 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 15740,9 2470,4 
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                              Оценка исполнения муниципальных программ  

по сельскому поселению Лорино 

на 01 июля 2019 года 

 

В сельском поселении Лорино в 2019 году с финансированием действует две муниципальные программы: 

4. Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение 

Лорино на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 22.11.2017 года № 86.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2019 год 9 927,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1588,7  

тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,0 %. 

 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год  6 472,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно - коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2018-2020 годы» 

Утверждено в бюджете на 2019 год 1310,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 172,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 89,5 %. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 1620,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 345,2  тыс. рублей, исполнение в целом составило 21,3 %. 

Расходы будут направлены на: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лорино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 525,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 71,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,6 %. 

Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лорино. 

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 22.11.2017 года № 85.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2019 год 3664,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 115,4 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 3,1 %. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лорино». 

Утверждено в бюджете 25,4 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 25,4 тыс. рублей, исполнение в целом 100%. 

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лорино». 

Утверждено в бюджете 40,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 40,0 тыс. рублей, исполнение в целом 100%. 

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино». 

Утверждено в бюджете 1901,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 50,0 тыс. рублей, исполнение в целом 2,6 %. 

Расходы направлены на благоустройство сельского поселения и временное хранение твердых коммунальных отходов. 

Мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа». 

Утверждено в бюджете 1698,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 
 

Администрация  

муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.07.2019 г. № 7 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Нешкан по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам     554,1 тыс. рублей, 

по расходам 1531,0  тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 976,9 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Нешкан по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан для сведения. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 

 

                                        Н.А. Воробьёв  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1                                                                        

к  распоряжению администрации 

муниципального образования 

сельское поселение Нешкан от   

24.07.2019 года № 7 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан по состоянию на 01.07.2019 г. 

(тыс. руб.) 

 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144,8 329,6 227,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 128,8 71,2 55,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доход физических лиц 128,8 71,2 55,3 

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 статьями227, 227.1 и 228 Налгового кодекса Российской Федерации 

128,8 71,2 55,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5,0 11,9 240,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  5,0 11,9 240,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  5,0 11,9 240,0 

1 06 0603 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

5,0 11,9 240,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 5,8 58,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

10,0 5,8 58,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

10,0 5,8 58,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ 

1,0 234,8 235 

раз 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 1,0 234,8 235 
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муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

раз 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1,0 234,8 235 

раз  

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1,0 234,8 235 

раз 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 5,9 0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0 5,9 0 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

0 5,9 0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 791,3 224,5 2,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

8 791,3 224,5 2,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 509,6 150,0 6,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 509,6 150,0 6,0 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 509,6 150,0 6,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 256,2 74,5 29,1 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

256,2 74,5 29,1 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенциибюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военны комиссариаты 

256,2 74,5 29,1 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 025,5 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджетам 6 025,5 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6 025,5 0,0 0,0 

Всего доходов 8 936,1 554,1 6,2 
 

 

  

Приложение  №2                                                           к распоряжению 

администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан  от  

24.07.2019 года  № 7 

Показатели расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию 

 на 01 июля  2019 года 

    

 
                   (тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 962,4 1 215,7 61,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

1 430,7 1 177,0 82,3 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

531,7 38,7 7,3 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 256,2 59,6 23,3 

0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 256,2 59,6 23,3 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 540,0 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 650,5 255,7 3,0 

0503 Благоустройство 8 650,5 255,7 3,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 409,1 1 531,0 13,4 

 

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 430,7 1 177,0 82,3 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении 

муниципального образования (чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   

 

  Приложение  №3           

к распоряжению администрации муниципального образования                сельское 

поселение Нешкан от  24.07.2019 года № 7                                                                         

    

       ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

   

   

(тыс. руб.) 

 Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 
Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 2 473,0 976,8 

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 2 473,0 976,8 

 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 936,1 -554,1 

 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 936,1 -554,1 

 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -8 936,1 -554,1 

 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -8 936,1 -554,1 

 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 409,1 1 531,0 

 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 409,1 1 531,0 

 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 11 409,1 1 531,0 

 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 11 409,1 1 531,0 

  

Оценка исполнения муниципальных программ  

по сельскому поселению Нешкан 

на 01 июля 2019 года 

В сельском поселении Нешкан в 2019 году с финансированием действует одна муниципальная программа: 

6. Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение 

Нешкан на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22.11.2017 года № 23.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2019 год 9190,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 255,7  тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 2,8 %. 

 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 540,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 945,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 
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Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан. 

 Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 7 704,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 255,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,3 %. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан». 

Утверждено в бюджете 15,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.  

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Нешкан». 

Утверждено в бюджете 40,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.  

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан». 

Утверждено в бюджете 2 366,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 255,7 тыс. рублей, исполнение в целом 10,8%. 

Мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа». 

Утверждено в бюджете 5 283,3 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 
 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  24.07.2019 г. № 39-па 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам 1652,4 тыс. рублей, по 

расходам 1418,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 234,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен для сведения. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

 

 

В.А. Карева 

 

Приложение  №1 к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 24.07. 2019 года № 39-па 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен по состоянию на 01.07.2019 г. 

(тыс. руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300,1 824,2 274,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 229,1 124,5 54,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 229,1 124,5 54,3 

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 

229,1 124,4 54,3 

1 01 02030 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 

0,0 0,1 0,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45,0 37,5 83,3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  45,0 37,5 83,3 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  45,0 37,5 83,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

45,0 37,5 83,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25,0 23,1 92,4 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

25,0 23,1 92,4 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

25,0 23,1 92,4 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1,0 639,1 639 раз 

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) 

1,0 639,1 639 раз 

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) 

1,0 639,1 639 раз 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1,0 639,1 639 раз 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 931,1 828,2 21,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

3 931,1 828,2 21,1 
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2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 478,4 767,0 30,9 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 478,4 767,0 30,9 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 478,4 767,0 30,9 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170,8 61,2 35,8 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 61,2 35,8 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 61,2 35,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 281,9 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 281,9 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

1 281,9 0,0 0,0 

Всего доходов 4 231,2 1 652,4 39,1 

 

  

Приложение  №2                                                           к постановлению 

администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от   

24.07.2019 года № 39-па 

Показатели расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года 

    

 

(тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 274,2 1 367,3 60,1 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 

1 430,7 1 028,4 71,9 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

843,5 338,9 40,2 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,8 51,0 29,9 

0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 170,8 51,0 29,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0 

0409 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений 

540,0 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 024,9 0,0 0,0 

0503 Благоустройство 3 024,9 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 009,9 1 418,3 23,6 

  

СПРАВОЧНО 

   

Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 430,7 1028,4 71,9 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении 

муниципального образования (чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   

 

Приложение  №3                                                           к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от   24.07.2019 года №39-па 

 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

(тыс. руб.) 
 

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов  

бюджетов 1 778,7 -234,1 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 

бюджета 1 778,7 -234,1 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 231,2 -1 653,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 231,2 -1 653,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов -4 231,2 -1 653,8 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений -4 231,2 -1 653,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 009,9 1 419,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 009,9 1 419,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 6 009,9 1 419,7 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 6 009,9 1 419,7 

Оценка исполнения муниципальных  программ по сельскому поселению Уэлен на 01 июля 2019 года 

В сельском поселении Уэлен в 2019 году с финансированием действует одна муниципальная программа: 

7. Муниципальная программа «Развитие жилищного  хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании  сельское поселение 

Уэлен на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22.11.2017 года № 79-па.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2019 год  3 564,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 540,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 145,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен. 

 Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 2 879,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен». 

Утверждено в бюджете 15,8 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен». 

Утверждено в бюджете 40,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен». 

 Утверждено в бюджете 2 823,4 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

 

Администрация муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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от   24.07.2019 г. № 20 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино по состоянию на 01 июля 2019 года по доходам  375,3 тыс. рублей, 

по расходам  1278,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 902,9 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Энурмино по состоянию на 01 июля 2019 года, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино для сведения. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 

 

 

Гытгыросхин Б.К. 
 

  

Приложение  №1                                                                                                          

к постановлению администрации муниципального 

образования сельское поселение Энурмино от 

24.07.2019 года № 20 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино по  состоянию на 01.07.2019 г. 

   

   (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71,7 174,3 243,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 54,7 30,2 55,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54,7 30,2 55,2 

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 

54,7 30,2 55,2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14,0 14,2 101,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  14,0 14,2 101,4 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  14,0 14,2 101,4 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

14,0 14,2 101,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 7,7 385,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

2,0 7,7 385,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

2,0 7,7 385,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1,0 122,2 122 раза 

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) 

1,0 122,2 122 раза 

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) 

1,0 122,2 122 раза 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1,0 122,2 122 раза 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 021,9 201,0 5,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4 021,9 201,0 5,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 935,6 150,0 7,7 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 935,6 150,0 7,7 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 935,6 150,0 7,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170,8 51,0 29,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 51,0 29,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

170,8 51,0 29,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 915,5 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 915,5 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 915,5 0,0 0,0 

Всего доходов 4 093,6 375,3 9,2 

 

 

 

 

 

Приложение  №2                                                           к постановлению 

администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино 

от  24.07.2019 года № 20 

Показатели расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2019 года 

 

    

 
(тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Утверждено Исполнено % исполнения 
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 622,1 1 062,1 65,5 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 

1 286,4 1 021,4 79,4 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

335,7 40,7 12,1 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,8 40,8 23,9 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 170,8 40,8 23,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 540,0 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 756,7 175,3 6,4 

0503 Благоустройство 2 756,7 175,3 6,4 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 5 089,6 1 278,2 25,1 

 

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 1,0 1,0 100,0 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 1 286,4 1 021,4 79,4 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в 

ведении муниципального образования (чел) 0,0 0,0   

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 0,0 0,0   

 

 

Приложение  №3                                                                                                   

 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 

сельское поселение Энурмино  

от 24.07.2019 года № 20 

        ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

   

(тыс. руб.) 

Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 
Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 996,0 902,9 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 996,0 902,9 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 093,6 -376,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 093,6 -376,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -4 093,6 -376,2 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -4 093,6 -376,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 089,6 1 279,1 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 089,6 1 279,1 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 5 089,6 1 279,1 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 5 089,6 1 279,1 

     

Оценка исполнения муниципальных  программ по сельскому поселению Энурмино на 01 июля 2019 года 

В сельском поселении Энурмино в 2019 году с финансированием действует одна муниципальная программа: 

8. Муниципальная программа «Развитие жилищного  хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение 

Энурмино на 2018-2020 годы»» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.11.2017 года № 70.  

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2019 год  3 296,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 175,3 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 5,3 %. 

 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год 540,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

 Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2018 год 895,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на: расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино. 

 Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете на 2019 год  1 861,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 175,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,4%. 

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино». 

Утверждено в бюджете 7,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Энурмино». 

Утверждено в бюджете 40,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.  

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино». Утверждено в бюджете 644,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию 

составило 175,3 тыс. рублей, исполнение в целом 27,0%. 

Мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа». 

Утверждено в бюджете 1 169,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%. 


