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№ 46 от 04 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2020 г. № 429                                                                                    

 

О внесении изменений  в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  от 23.10.2020 г № 407 

 

В  целях уточнения отдельных показателей отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 октября 2020 года, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23.10.2020 

г № 407 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

состоянию на 01 октября 2020 года» следующие изменения: 

1.1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 

октября 2020 года изложить в новой редакции. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию 

на 01 октября 2020  года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  (И.Ю. Ефимьева) 

 

Глава  Администрации Л.П. Юрочко 
 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2020 г.  № 429 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 

октября 2020 года  

(новая редакция) 

с. Лаврентия 

 2020 г. 

Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

состоянию на 01 октября 2020 года. 

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

01 октября 2020 г, согласно приложению 1. 

 Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 01 октября 2020 года, согласно 

приложению 2 к настоящему отчету. 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 3 квартал 2020 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, согласно приложению 3 к  настоящему отчету. 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района на 01 октября 2020 года, согласно 

приложению 4 к  настоящему отчету. 

 Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на непредвиденные расходы за 3 квартал 2020 года, согласно приложению 5 к  настоящему отчету. 

 Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 3 квартал 2020 год, 

выделенных бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению 6 к настоящему 

отчету 

 

Приложение № 1 

                                                                                            к отчету 

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

01 октября 2020 г. 
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(тыс.руб) 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов План 
Поступи

ло 
% 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 144,3 50 507,2 58,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 58 522,6 33 199,8 56,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 522,6 33 199,8 56,7 

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 

58 202,6 33 168,3 57,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         

Федерации 

93,6 30,7 32,8 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

226,4 0,8 0,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 471,4 4 210,4 65,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

6 471,4 4 210,4 65,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 345,0 1 962,9 83,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

15,5 13,6 87,1 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4 547,1 2 617,3 57,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-436,2 -383,4 87,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 835,4 4 270,0 73,2 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 020,3 2 437,6 80,7 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 589,9 1 705,7 65,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

2 589,9 1 705,7 65,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

408,4 731,9 1,8 

раза 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

408,4 731,9 1,8 

раза 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 22,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 1 688,5 71,7 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 1 684,0 71,5 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговый 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0 4,5 #ДЕЛ/

0! 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 369,1 125,6 34,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

369,1 125,6 34,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 288,0 166,1 57,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

288,0 166,1 57,7 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

288,0 166,1 57,7 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

14 670,0 8 058,2 54,9 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

125,0 134,0 107,2 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

125,0 134,0 107,2 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

0,0 19,7 #ДЕЛ/

0! 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

районов 

125,0 114,3 91,4 
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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) 

14 545,0 7 924,2 54,5 

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) 

14 545,0 7 924,2 54,5 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

14 545,0 7 924,2 54,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 50,8 #ДЕЛ/

0! 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0 50,8 #ДЕЛ/

0! 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

0,0 27,4 #ДЕЛ/

0! 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 0,0 23,4 #ДЕЛ/

0! 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 23,4 #ДЕЛ/

0! 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 184,9 #ДЕЛ/

0! 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 184,9 #ДЕЛ/

0! 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 184,9 #ДЕ! 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 0,0 184,9 #ДЕЛ/

0! 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

0,0 63,6 #ДЕЛ/

0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 63,6 #ДЕЛ/

0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

0,0 63,6 #ДЕЛ/

0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 63,6 #ДЕЛ/

0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 356,9 179,6 50,3 

1 16 05000 01 0000 140 Штрафы установленные Налоговым кодексом  Российской Федерации, за 

исключением штрафов, исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, 

страховых взносов) 

26,9 0,0 0,0 

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

26,9 0,0 0,0 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

280,0 0,0 0,0 

1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации 

280,0 0,0 0,0 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

50,0 10,9 21,8 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

50,0 10,9 21,8 

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

0,0 109,7 #ДЕЛ/

0! 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 59,3 #ДЕЛ/

0! 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,0 -0,3 #ДЕЛ/

0! 

1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 123,8 #ДЕЛ/

0! 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 123,8 #ДЕЛ/

0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 502 979,4 913 838,3 60,8 
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2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 503 634,3 914 476,8 60,8 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  598 050,9 355 234,4 59,4 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 343 234,4 65,6 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

523 516,0 343 234,4 65,6 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

74 534,9 12 000,0 16,1 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

74 534,9 12 000,0 16,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

329 894,3 188 535,4 57,2 

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно - технологическим оборудованием 

3 566,5 0,0 0,0 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием 

3 566,5 0,0 0,0 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4 742,9 0,0 0,0 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

4 742,9 0,0 0,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 31 999,0 1 441,3 4,5 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Российской Федерации на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

31 999,0 1 441,3 4,5 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

1 671,0 1 671,0 100,0 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1 671,0 1 671,0 100,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

4 048,0 4 047,9 100,0 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

4 048,0 4 047,9 100,0 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

3 175,2 952,6 30,0 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

3 175,2 952,6 30,0 

2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 

33 060,0 0,0 0,0 

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

33 060,0 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 236 327,6 180 422,6 76,3 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 236 327,6 180 422,6 76,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

557 589,1 356 897,4 64,0 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления  жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам 

из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления  жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по 

договарам найма специализированных жилых помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

2 186,2 1 566,2 71,6 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

2 186,2 1 566,2 71,6 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 539 928,6 355 331,2 65,8 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 539 928,6 355 331,2 65,8 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 13,7 1,2 8,8 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 292,8 4 678,9 74,4 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 112,3 0,0 0,0 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 804,3 1 154,6 64,0 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных 

1 376,5 1 376,5 100,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

530 329,0 348 120,0 65,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 100,0 13 809,6 76,3 
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2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

5 234,0 943,6 18,0 

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

5 234,0 943,6 18,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 866,0 12 866,0 100,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 12 866,0 12 866,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  

-711,8 -2 682,4 3,7 

раза 

 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей из бюджетов муниципальных районов 
0,0 -564,6 #ДЕЛ/

0! 

2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния из бюджетов муниципальных районов  

-0,6 -0,6 100,0 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-711,2 -2 117,2 2,9 

раза 

Всего доходов 1 589 123,7 964 345,5 60,7 

 
Приложение № 2 

                                                                                            к отчету  

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 01 октября 2020 года 

    

 

                        (тыс.руб.) 

коды 
Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 
Утверждено Исполнено 

% 

исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148 736,4 91 572,4 61,6 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

6 114,0 4 934,1 80,7 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

4 832,7 2 668,7 55,2 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

30 908,8 18 972,7 61,4 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 30 086,2 21 296,4 70,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 596,6 3 336,0 92,8 

0111 Резервные фонды 1 926,8 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 71 271,3 40 364,5 56,6 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 064,1 5 945,8 22,8 

0304 Органы юстиции 2 186,2 1 452,8 66,5 

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера , гражданская оборона 

23 877,9 4 493,0 18,8 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 230 041,0 187 244,5 81,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 26 568,6 17 241,5 64,9 

0408 Транспорт 1 839,7 958,1 52,1 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 618,9 9 172,3 24,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 164 013,8 159 872,6 97,5 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261 760,8 32 835,7 12,5 

0501 Жилищное хозяйство 70 960,0 2 760,1 3,9 

0502 Коммунальное хозяйство 109 341,0 29 638,6 27,1 

0503 Благоустройство 57 578,2 437,0 0,8 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 881,6 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 744 056,1 458 307,6 61,6 

0701 Дошкольное образование 135 206,0 74 981,0 55,5 

0702 Общее образование 597 036,6 376 242,5 63,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11 553,5 6 984,2 60,5 

0709 Другие вопросы в области образования 260,0 99,9 38,4 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 109 093,6 69 090,2 63,3 

0801 Культура 109 093,6 69 090,2 63,3 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 376,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 376,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 79 205,1 43 560,9 55,0 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 3 739,7 69,7 

1003 Социальное обеспечение населения 4 000,3 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 19 594,3 4 059,5 20,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 50 243,3 35 761,7 71,2 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 426,9 1 336,8 6,2 

1101 Физическая культура  18 696,4 300,0 1,6 

1102 Массовый спорт 2 730,5 1 036,8 38,0 
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  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 621 760,5 889 893,9 54,9 

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 48,0 44,0 91,7 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 68 444,5 44 768,6 65,4 

Приложение № 3 

к отчету 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 3 квартал 2020 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -                                                     

+74 451,6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(тыс. рублей) 
Код источника 

финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя 
Утвержде

но  

Исполне

но 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 32636,8 -74451,6 

      в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 0,00 0,00 

  из них:     

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

 000 0103010000 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010000 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010005 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0105000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 32636,8 -74451,6 

 000 0105000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1589123,7 -1060990,5 

 000 0105020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1589123,7 -1060990,5 

 000 0105020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1589123,7 -1060990,5 

 000 0105020105 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1589123,7 -1060990,5 

 000 0105000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1621760,5 986538,9 

 000 0105020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1621760,5 986538,9 

 000 0105020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1621760,5 986538,9 

 000 0105020105 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1621760,5 986538,9 

Приложение № 4 

                                                                                           к отчету 

Оценка исполнения муниципальных  программ Чукотского  муниципального  района на 01 октября 2020 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году действует двадцать две муниципальные 

программы: 

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 747 «Об утверждении муниципальной программы « Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  1 916,6 тыс. рублей, 

кассовое исполнение по данной программе составило – 1 005,2 тыс. рублей, исполнение составило 52,4 %. 

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение 

деятельности административных комиссий. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции 

(место дисклокации с. Лаврентия); 

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы». Утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 года № 725 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020 - 2022 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 114 212,6 тыс. рублей, 

исполнено – 29 638,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,0 %. 

Ответственные исполнители программы: 

  -Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  -Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Средства 

направлены на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на проведение ремонта объектов, расположенных 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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 Ответственный исполнитель подпрограммы: 
  -Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  -Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

Расходы будут направлены на: осуществление ремонтов нежилых помещений, развитие инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного округа. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в 

бюджете 92 408,3 тыс. руб., исполнено 23 557,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 25,5%. 

Расходы направлены на возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам,  на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям), возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, на укрепление и оснащение 

материальной базы организациям жилищно-коммунального хозяйства, на оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  
-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  -Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 488,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило  6 080,8 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 58,0%. 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  
-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  -Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» утверждено в бюджете 11 315,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 0 %. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы:  

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  -Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Расходы будут направлены на Федеральный проект «Чистая вода» (субсидии на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения). 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 741 933,0 тыс. рублей, исполнено – 458 306,6  тыс. рублей, 

исполнение в целом составило 61,8%. 

 Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и молодежной политики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 434,4 тыс. руб., исполнено 6 549,1 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 62,8 %. Средства будут направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление 

детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние 

каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание  детей и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль). 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» утверждено в 

бюджете 1 119,1 тыс. руб., исполнено 435,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 38,9 %. Средства направлены на 

обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район. 

 Расходы будут направлены на оплату авиабилета к месту проведения муниципального этапа региональной олимпиады 

школьников "Умники и умницы Чукотки" в с. Лаврентия; поощрительные выплаты участникам, победителям и призерам: 

муниципального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика", гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и умники 

Чукотки", военно-спортивной игры "Зарница-2020", Российского национального юниорского водного конкурса. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 99,9 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 38,4 %. Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО с. Лаврентия», МБОУ 

«СУШ с. Лорино, МБОУ «ЦО с. Нешкан, МБОУ ШИ с. Уэлен, оплату договоров гражданско-правового характера на 

проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

утверждено в бюджете 27 231,6 тыс. руб., исполнено 12 481,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 45,8%. Расходы будут 

направлены на проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино»,  проведение ремонтных работ в 

МБОУ «Центр образования с. Лаврентия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино», МБОУ «Центр 
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образования с. Нешкан», приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций, мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, проведение ремонта в образовательных организациях, МБДОУ «Детская школа искусств с. 

Лаврентия», создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования  на 2020-

2022 годы» утверждено в бюджете  9 981,7 тыс. руб., исполнено 943,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 9,5%. Расходы 

будут направлены на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования. 

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

учреждениями  образования на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 692 966,2 тыс. руб., исполнено 437 797,5 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 63,2 %. Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино", МБОУ "Центр образования с. Лаврентия", МБОУ "СОШ с. Лорино", 

МБОУ "Центр образования с. Нешкан", МБОУ "Центр образования с. Инчоун", МБОУ "Центр образования с. Энурмино",  

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с. Лаврентия", 

командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при 

приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; 

оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение 

почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата 

услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, 

оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, оплата услуг по периодическим медицинским осмотрам работников учреждений; по проведению 

профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение 

оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных 

частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата 

отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных 

исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос. пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная 

поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и 

коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин. 

 4. Муниципальная  программа  «Развитие культуры и спорта в 
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 750» Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 

128 256,8 тыс. рублей, исполнено – 70 427,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 54,9%. 

  Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 6 243,2 тыс. руб., исполнено 1 336,8 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 21,4%. Средства будут направлены на проведение гонки на собачьих упряжках "Надежда-2020"; 

поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массового мероприятия, посвященных:  Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим 

оборудованием; проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; проведение 

массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; оплату транспортных услуг, предоставленных 

участникам окружных и районных соревнований; оплату транспортных услуг предоставленных участникам соревнований на 

Кубок Губернатора; проведение районного турнира по национальной борьбе "Тэйкэв", поощрительные выплаты победителям 

муниципального этапа окружного конкурса "Спортивная Элита", Лучший ГТО, Проведение районных соревнований по 

северному многоборью, проведение районного легкоатлетического забега "Лаврения-Лоринские ключи", проведение районных 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальные район; проведение районных 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; приобретение спортивной 

формы, наградной атрибутики. 

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 1 539,5 тыс. руб., исполнено 1 059,7  тыс. руб., исполнение в целом составило 68,8 %. 

Средства направлены на услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и проведению культурно-

массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам спортивно-массовых мероприятий посвященных Дню защитника 

отечества, Международному женскому дню, Дню святого Валентина; проведение районных соревнований по вылову сайки 

"Сайкин фестиваль"; Проведение районного культурно-спортивного фестиваля береговых жителей "Анкалит-2020"; проведение 

районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" ; проведение районного конкурса "Новогоднее настроение". 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 29 281,6 тыс. руб., исполнено 1 801,9  тыс. руб., исполнение в 

целом составило 6,2%. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда 
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библиотеки, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов, ремонтные работы  в учреждениях 

культуры. 

  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в 

бюджете 111,2 тыс. рублей, исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы направлены на 

финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 91 081,3 тыс. руб., кассовое 

исполнение составило 66 228,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 72,7%. Средства направлены на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды 

(суточные), заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда 

ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных 

конвертов, почтовых бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по 

оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата 

услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по пред 

рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных 

частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, сценических 

костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного 

отпусков и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 

местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

       5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы", утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020- 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 1 839,7 тыс. рублей, 

исполнено 958,1 тыс. рублей, исполнение составило  52,1 %. 

 Ответственные исполнители программы: 

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

   Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  утверждено в бюджете 1 509,7 тыс. руб., профинансировано 

958,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 63,5%. 

Средства будут направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  утверждено в бюджете 330 тыс. руб., 

исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 715 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -

2022 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 16 925,7 тыс. рублей, 

исполнено  10 670,8 тыс. рублей, исполнение  составило 63,0%. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» утверждено в бюджете 14 896,7 тысяч 

рублей, исполнено 10 670,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 71,6%.  Расходы будут направлены на поддержку 

производства социально-значимых видов хлеба. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» утверждено в 

бюджете 2 029,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей, исполнение составит 0 %. Расходы будут 

направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       7. Муниципальная   программа  «Муниципальная  поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение 

санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 

2018 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 
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район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 11 019,4 тыс. рублей, 

исполнено–              6 570,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,6%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы»  утверждено в бюджете 8 642,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 025,0 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 69,7%. 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 545,7 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 54,6%. 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

утверждено в бюджете 1 376,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило   0%. 

       8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020- 2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 годы». Утверждено в бюджете 

2 864,0 тыс. рублей,  кассовое исполнение составляет 576,9 тыс. рублей, исполнение в целом составит 20,1%. 

Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка 

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

       Ответственный исполнитель программы:  

 - Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

       9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713  «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  19 594,3 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 4 059,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило  20,7 %. 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Соисполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 4 120,0 тыс. руб., кассовое 

исполнено 4 059,5 тыс. руб., исполнение в целом 98,5%. Средства направлены на оказание государственной поддержки 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Соисполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

утверждено в бюджете 15 474,3 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №  712 «Развитие дорожной деятельности  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 30 885,4 тыс. рублей, 

кассовое исполнение по данной программе составило –6 788,8 тыс. рублей, исполнение составило 22,0%. 

Средства направлены на: 

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

-ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия – Лорино». 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года №520. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2020 год  163 593,8 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 159 581,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 97,5%. 

       Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в 

бюджете 163 543,8 тыс. рублей, исполнено – 159 581,9  тыс. рублей, исполнение в целом составило 97,6%. Расходы будут 

направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами, на возмещение 

транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации. 

 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 0 %. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

       12. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах», утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020  год  31 512,7 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 21 131,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 67,1 %. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено  

27 471,9 тыс. рублей; исполнено – 19 589,6 тыс. рублей; исполнение в целом составило 71,3%. Расходы направлены на 

содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 98,0 тыс. рублей; исполнение составило 98,0 %. Расходы будут направлены 

на содержание и обслуживание казны муниципального образования. 

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 1 444,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 36,6 %. Средства 

направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Также из 

резервного фонда выделены средства на ремонт кровли в спортивно-тренажерном зале с. Уэлен МБУК Центр культуры 

Чукотского муниципального района. 

       13. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

17.12.2018 года № 531 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера об обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 4 330,5 тыс. рублей, 

кассовое исполнение по данной программе составило – 2993,1 тыс. рублей, исполнение  составило 69,1%. 

       Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, создание резерва материальных 

ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

       Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по 

согласованию). 

14. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2017 года №  392 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 37 509,5 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 23 138,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 61,7%. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 годы». Утверждено в бюджете 37 276,8 тыс. руб., исполнено 23 065,3 



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 12 

тыс. руб., исполнение в целом составило 61,9%. Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату стоимости 

проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 232,7 тыс. руб., исполнено 72,7 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 91,2%. Средства направлены на содержание центрального аппарата. 

       15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.12.2019 года № 711 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020  год  25 257,9 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, благоустройство сельских поселений, 

приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального района, обеспечение 

органов местного самоуправления документами территориального планирования 

       Ответственный исполнитель программы:  
 - Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 - Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

       - Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

        Ответственные исполнители программы: 

  - Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район; 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта 

интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 -Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района. 

17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 года № 519А-дсп «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

18. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-

2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

09.06.2017 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Чукотского 

муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

       19. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав 

потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

 Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       20. Муниципальная программа  «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.08.2019 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы Чукотского 

муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

       21. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального 

района  на 2019-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.05.2019 года № 177 «Об утверждении Муниципальной программы «Информационная безопасность 

детей и подростков Чукотского муниципального района  на 2019-2022 годы». 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 13 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

 Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

22. Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном 

районе «Активное долголетие» до 2024 года» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.01.2020 года № 05 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение качества 

жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года» 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, 

исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

 Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 
 

Приложение № 5 

                                                                                            к отчету                                                                                                            

Отчет об использовании средств резервного Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные 

расходы за 3 квартал 2020 года 

                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Распоряжение, №, 

дата 
Кому Бюджетная роспись Сумма 

24- рг от 

30.01.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

32- рг от 

31.01.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

52,00 

37- рг от 

04.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

52,00 

40- рг от 

04.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

270,00 

51- рг от 

10.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

48 ,00 

54- рг от 

11.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

57- рг от 

12.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 

853 296 

300,00 

59- рг от 

13.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  

360 296 

180,00 

70- рг от 

19.02.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  

360 296 

34,00 

97-рг от 19.03.2020 

г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  

360 296 

10,00 

102-рг от 

24.03.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  

360 296 

10,00 

104- рг от 

25.03.2020г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  

360 296 

82,00 

135-рг от 

23.04.2020 г. 

Управление социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район      

808 1102 13 3 01 20020 

244  310 

570 ,00 

143- рг от 

30.04.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

36 ,00 

172-рг от 

20.05.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

50,00 

157-рг от 

18.05.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

10,00 

174-рз от 

26.05.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

192-рг от 

04.06.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

193-рг от 

04.06.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

194-рг от 

04.06.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

20,00 

195-рг от 

04.06.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 806 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

221-рг от 

23.06.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 806 0113 13 3 01 20020 

360 296 

30,00 

252-рз от 

07.08.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

10 ,00 

267-рз от 

21.08.2020 г. 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 

360 296 

70 ,00 

Всего 

израсходовано: 

    2 014 ,00 

Приложение № 6 

                                                                                            к отчету  

Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 3 квартал 2020 год, 

выделенных бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                 (тыс. рублей) 
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Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

        

39- рп от 31.01.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0309 82 2 00 20010 

360 296  

800,00 

39- рп от 31.01.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0309 82 2 00 20010 

360 296  

700,00 

175-рп от 27.04.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0309 82 2 00 20010 

244 225 

9 797,7 

354-рп от 24.08.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

808 0702 82 2 00 20010 

612 241 (19035) 

2 063,1  

355-рп от 24.08.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

808 0801  82 2 00 20010 

612 241 (19036) 

1 693,7 

356-рп от 24.08.2020 г. Правительства Чукотского 

автономного округа 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0309 82 2 00 20010 

244 225 

8 249.7 

Всего израсходовано     23 304,2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.11.2020 г. № 430 

с. Лаврентия 

 

О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального 

района, 

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – Комиссия): 

Председатель комиссии - Бушмелѐв Алексей Геннадьевич, заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник 

Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Секретарь комиссии – Блинова Ирина Андреевна, консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Члены комиссии: 

Файрузова Гузель Ринатовна – Председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Платов Юрий Николаевич - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления 

по организационно-правовым вопросам; 

Сафиуллина Елена Олеговна – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 

торговли Управления промышленной политики. 

2. Комиссии подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чукотского 

муниципального района (далее -Проекты). 

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов, согласно приложению. 

4. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сроки, предусмотренные для 

подготовки Проектов, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, 

начальника Управления промышленной политики Бушмелѐва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2020 № 430 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района 
№ 

п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

до 25 декабря 2020 года 

2. Осуществление проверки проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских до 30 декабря 2020 года 
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поселений Чукотского муниципального района 

3. Размещение  проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 15 января 2021 года 

4. Рассмотрение в случае поступления предложений заинтересованных лиц по проектам о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. Доработка в случае 

необходимости проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

до 20 февраля 2021 

года 

5. Назначение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

до 25 февраля 2021 

года 

6. Направление проектов решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Чукотского муниципального района в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

до 28 февраля 2021 

года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.11.2020г. № 431 

с. Лаврентия 

 

О подготовке проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального 

района, 

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселений 

Чукотского муниципального района (далее – Комиссия): 

Председатель комиссии - Бушмелѐв Алексей Геннадьевич, заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, 

начальник Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Секретарь комиссии – Блинова Ирина Андреевна, консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и 

связи Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Члены комиссии: 

Файрузова Гузель Ринатовна – Председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Платов Юрий Николаевич - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам; 

Сафиуллина Елена Олеговна – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса и торговли Управления промышленной политики. 

2. Комиссии подготовить проекты о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселений Чукотского 

муниципального района (далее -Проекты). 

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов, согласно приложению. 

4. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сроки, предусмотренные для 

подготовки Проектов, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального 

хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелѐва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 30.11.2020 № 431 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

до 25 декабря 2020 

года 

2. Осуществление проверки проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских до 30 декабря 2020 



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 16 

поселений Чукотского муниципального района года 

3. Размещение  проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселений Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 15 января 2021 

года 

4. Рассмотрение в случае поступления предложений заинтересованных лиц по проектам о внесении 

изменений в Генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Доработка в случае необходимости проектов о внесении изменений в Генеральные планы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

до 20 февраля 2021 

года 

5. Назначение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Генеральные планы 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

до 25 февраля 2021 

года 

6. Направление проектов решений о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселений 

Чукотского муниципального района в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

до 28 февраля 2021 

года 

 

 

 

 


