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№ 18-1 от 8 мая 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    

РЕШЕНИЕ 

 (ХXVIII сессия пятого созыва) 

 

30 апреля  2015 года  № 126 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 года № 106  

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации,   

 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 года № 106 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» следующие 

изменения: 

 

1.1.В статье 1: 

а) в пункте  1 цифры «881 617,2» заменить на «904 497,5»;  

б) в пункте 2 цифры «885 475,0» заменить на «953 355,3»; 

в) в пункте 4 цифры «3 857,8» заменить на «48 857,8». 

 

1.2. В статье 4: 
а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

Решению; 

б) в пункте 2 цифры «823 357,1» заменить на «846 237,4»; 

в) в пункте 3 цифры «22 968,9» заменить на «45 849,2». 

1.3. В статье 5: 

а) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

Решению; 

б) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению; 

в) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

 

1.4. В статье 6: 

а) в абзаце 6 подпункта а) пункта 1. цифры «1 826,7» заменить на «3 676,7»; 

 

1.5. В статье 8: 

а) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

 

1.6. В статье 9: 

а) в пункте 1 статьи 9 цифры «19 880,3» заменить на «64 880,3»; 

б) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

 

1.7. В статье 10: 

а) после пункта 6 дополнить пунктом следующего содержания: 

«7) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в 

форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район.» 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова   

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № ___ от __.04.2015 года 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2015 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 063,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 37 338,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 338,0 

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 37 264,2 

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

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 27,8 

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 40,6 

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

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 5,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 419,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 419,7 

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

бюджеты 2 851,0 

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 75,3 

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 5 408,0 

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

бюджеты 85,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 253,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 675,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 35,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 35,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 53,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 53,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 255,6 

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) 156,0 

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 156,0 

1 11 05013 10 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 156,0 

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) 9 099,6 

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) 9 099,6 

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) 9 099,6 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 445,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 445,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 321,5 

1 12 01020 01 0000 120 Плата  за   выбросы   загрязняющих   веществ   в  атмосферный воздух передвижными объектами 2,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 13,6 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 108,2 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

1 200,0 

 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 

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

 

 

99,3 

 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 

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

Федерации 5,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 82,3 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 82,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

844 433,6 

 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 846 237,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 402 108,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 34 846,8 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 34 846,8 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 846,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 037,9 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9 150,0 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9 150,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 5 354,1 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 354,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

 

393 243,8 

 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 45 849,2 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 45 849,2 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 347 394,6 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 347 394,6 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 074,7 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  1 074,7 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  1 074,7 
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -2 878,5 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 878,5 

   Всего доходов 904 497,5 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы 

муниципального района  890 263,4 

Доходы для расчета 

дефицита бюджета 

муниципального района и 

предельного объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

60 063,9 

» 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № ___ от __.04.2015 года  

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 

   (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

953 355,3 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

115 750,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  

  

3 800,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  77 Б 1011 100 250,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 0003 100 3 333,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 0003 200 216,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 

  

3 094,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами)  01 03 80 3 0006 100 2 767,1 

Расходы на обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 80 3 0006 200 127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 03 80 3 0007 200 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

69 104,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 0011 100 35 508,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 15 1 0011 200 18 076,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 0011 800 606,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы)  в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 0011 100 21,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 2 0011 200 472,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 77 Б 1011 100 2 900,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 4301 100 20,6 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 4302 100 1 272,5 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  01 04 80 2 4302 200 74,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 4304 100 94,2 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 4304 200 1,2 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами)  01 04 80 2 0020 100 8 826,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 9916 100 1 230,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  

22 478,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 1 0011 100 17 000,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 1 0011 200 1 634,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 15 1 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 2 0011 100 2,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 2 0011 200 289,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 77 Б 1011 100 1 000,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами) 01 06 80 2 0020 100 1 177,4 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов 

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

государственными внебюджетными фондами)  01 06 80 5 0011 100 1 318,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

2 474,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  

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

фондами)  01 07 80 4 0009 100 2 250,2 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 07 80 4 0009 200 124,6 

Резервные фонды 01 11 

  

2 553,9 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 11 77 Б 1012 100 92,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 82 2 2002 800 2 461,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
12 244,4 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 13 14 1 9999 200 695,0 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 80 2 0026 200 8 203,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 01 13 82 2 2002 300 102,0 
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муниципальный район"(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 2002 800 300,0 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 2004 200 2 862,8 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район " (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 2004 800 81,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
1 571,6 

Органы юстиции 03 04 

  

1 533,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 5930 100 1 483,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 80 2 5930 200 49,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 

  

37,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  03 09 82 2 2002 200 35,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 82 2 2002 300 2,4 

Национальная экономика 04 

   

110 052,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

4 719,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 9999 800 4 719,7 

Транспорт 04 08 

  

800,0 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 8103 800 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

58 208,4 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 10 1 8005 200 15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 10 1 8022 200 3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 10 1 8995 200 40 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

46 324,5 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Поддержка производства и реализации  социально-

значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 8102 800 13 118,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 

2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 8104 800 572,0 

Ведение кадастра объектов по непрограммному направлению расходов «Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 2005 200 405,0 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 8101 800 322,3 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 4212 800 31 906,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

124 800,8 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

85 388,5 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках подпрограммы "Проведение ремонта, 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 02 1 8201 200 62 508,2 

Расходы на проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района   по непрограммному направлению расходов 

«Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  в рамках непрограммного направления деятельности «Предоставление 

межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 8201 500 22 880,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

10 221,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 8104 800 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 02 02 5 8104 800 2 121,4 

Благоустройство 05 03 

  

15 425,0 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 1 8021 200 4 598,4 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы 

«Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 8023 200 200,1 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 2 8024 200 322,3 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 3 8025 200 10 304,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

13 765,9 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  

2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 8104 800 13 765,9 

Образование 07 

   

485 160,9 

Дошкольное образование 07 01 

  

74 206,6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 9001 600 56 172,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 9901 600 14 834,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 77 Б 1011 600 3 200,0 

Общее образование 07 02 

  

404 656,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9002 600 209 444,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9003 600 72 502,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9004 600 9 275,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9902 600 66 252,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9903 600 32 713,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 9904 600 1 574,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 77 Б 1011 600 12 550,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 77 Б 1012 600 344,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

3 605,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 4215 600 2 940,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 8004 200 506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 8004 600 130,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 8998 600 29,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 692,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 2014-2016 годы " муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 2 8011 200 1 132,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 0028 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 8012 600 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 8013 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   

71 829,6 

Культура  08 01 

  

71 829,6 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 8002 600 3 109,5 



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 – Д.М. Шостак Страница 4 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 8003 600 87,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  «Финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 9908 600 66 133,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 77 Б 1011 600 2 500,0 

Социальная политика 10 

   

43 240,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

2 041,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 80 Д 0012 300 2 041,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

3 925,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 9999 300 34,2 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» по 

непрограммному направлению расходов «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10 03 77 Б 4305 600 3 891,5 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

9 150,0 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 4306 400 9 150,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 122,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 0011 100 6 834,6 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  10 06 15 1 0011 200 646,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 77 Б 1011 100 1 300,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 77 Б 1012 100 113,5 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 9929 100 15 669,1 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 9929 200 3 516,8 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные 

ассигнования) 10 06 80 2 9929 800 42,1 

Физическая культура и спорт 11 

   

949,4 

Массовый спорт 11 02 
  

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 8001 200 285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 02 04 1 8001 600 664,2 

» 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов № ___ от __.04.2015 года  

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2015 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-ный рас-

поря-ди-тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  803 

    
63 177,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 15 1 0011 100 17 000,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 06 15 1 0011 200 1 634,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 06 15 1 0011 800 54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 15 2 0011 100 2,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 06 15 2 0011 200 289,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 06 77 Б 1011 100 1 000,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами) 

 

01 06 80 2 0020 100 1 177,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 11 77 Б 1012 100 92,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 11 82 2 2002 800 2 461,7 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 13 82 2 2004 200 1 013,7 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район " (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 13 82 2 2004 800 81,3 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 08 05 1 8103 800 800,0 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Поддержка производства и реализации  социально-

значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 06 1 8102 800 13 118,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 06 2 8104 800 572,0 

Ведение кадастра объектов по непрограммному направлению расходов «Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

04 12 82 2 2005 200 405,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

05 02 02 4 8104 800 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

05 02 02 5 8104 800 2 121,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  

2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

05 05 02 3 8104 800 11 176,7 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

10 01 80 Д 0012 300 2 041,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

10 03 09 1 9999 300 34,2 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
293 335,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 02  77 Б 1011 100 250,0 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов  "Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

 

 01 02  80 1 0003 100 3 333,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 02  80 1 0003 200 216,4 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 15 1 0011 100 35 508,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 04 15 1 0011 200 18 076,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

 

01 04 15 1 0011 800 606,5 
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управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

01 04 15 2 0011 100 21,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 04 15 2 0011 200 472,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 77 Б 1011 100 2 900,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4301 100 20,6 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4302 100 1 272,5 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 4302 200 74,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 4304 100 94,2 

Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

 01 04 80 2 4304 200 1,2 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами) 

 

 01 04 80 2 0020 100 8 826,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

 

01 04 80 2 9916 100 1 230,4 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 13 14 1 9999 200 695,0 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 13 80 2 0026 200 8 203,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

01 13 82 2 2002 300 102,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 13 82 2 2002 800 300,0 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

01 13 82 2 2004 200 1 849,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

 

03 04 80 2 5930 100 1 483,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

03 04 80 2 5930 200 49,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

03 09 82 2 2002 200 35,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

03 09 82 2 2002 300 2,4 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 05 07 1 9999 800 4 719,7 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

04 09 10 1 8005 200 15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

04 09 10 1 8022 200 3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

04 09 10 1 8995 200 40 000,0 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов  "Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 82 2 8101 800 322,3 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

04 12 82 2 4212 800 31 906,8 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках подпрограммы "Проведение ремонта, 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 01 02 1 8201 200 62 508,2 

Расходы на проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района   по непрограммному направлению расходов 

«Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  в  рамках непрограммного направления деятельности «Предоставление 

межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 

 

05 01 98 Ч 8201 500 22 880,3 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 12 1 8021 200 4 598,4 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы 

«Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 1 8023 200 200,1 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 2 8024 200 322,3 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

05 03 13 3 8025 200 10 304,2 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  

2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 

 

05 05 02 3 8104 800 2 589,2 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

 

10 04 09 2 4306 400 9 150,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

2 474,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 07 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  

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

фондами) 

 

 01 07 80 4 0009 100 2 250,2 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  

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

 

 01 07 80 4 0009 200 124,6 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
589 954,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 03 П 9001 600 56 172,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 03 П 9901 600 14 834,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 01 77 Б 1011 600 3 200,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9002 600 209 444,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9003 600 72 502,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9004 600 9 275,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9902 600 66 252,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9903 600 32 713,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 03 П 9904 600 1 574,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 77 Б 1011 600 12 550,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 02 77 Б 1012 600 344,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 07 03 1 4215 600 2 940,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  

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

 

07 07 03 1 8004 200 506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Молодежная политика и организация труда, 

 

07 07 03 1 8004 600 130,0 
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развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

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

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

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

 

07 07 03 1 8998 600 29,5 

Другие вопросы в области образования 

 

07 09 

  

2 692,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 2014-2016 годы " муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

07 09 03 2 8011 200 1 132,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка 

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

 

07 09 03 3 0028 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 09 03 3 8012 600 1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

07 09 03 3 8013 600 100,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

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

 

08 01 04 2 8002 600 3 109,5 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 04 3 8003 600 87,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  «Финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 04 П 9908 600 66 133,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 77 Б 1011 600 2 500,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» по 

непрограммному направлению расходов «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

10 03 77 Б 4305 600 3 891,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 15 1 0011 100 6 834,6 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

10 06 15 1 0011 200 646,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 77 Б 1011 100 1 300,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных 

(публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

10 06 77 Б 1012 100 113,5 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты 

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

 

10 06 80 2 9929 100 15 669,1 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

10 06 80 2 9929 200 3 516,8 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

10 06 80 2 9929 800 42,1 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

11 02 04 1 8001 200 285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

11 02 04 1 8001 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
4 413,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

 

 01 03 77 Б 1011 100 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

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

внебюджетными фондами)  

 

01 03 80 3 0006 100 2 767,1 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 

функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 03 80 3 0006 200 127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»(Закупка 

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

 

 01 03 80 3 0007 200 100,0 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов 

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

государственными внебюджетными фондами)  

 

01 06 80 5 0011 100 1 318,9 

Всего 

     
953 355,3 

» 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов № ____ от __.04.2015 года  

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 

          

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

 Сумма 

средств 

федерально

го бюджета  

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    

953 355,3 1 533,8 364 838,7 586 982,8 

Муниципальные программы 

    

832 592,5 0,0 359 484,6 473 107,9 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 02 0 0000 

   

86 495,5 0,0 0,0 86 495,5 

Подпрограмма "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 1 0000 

   

62 508,2 0,0 0,0 62 508,2 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района в рамках 

подпрограммы "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  02 1 8201 200 05 01 62 508,2 

  

62 508,2 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 02 3 0000 

   

13 765,9 0,0 0,0 13 765,9 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 8104 800 05 05 13 765,9 

  

13 765,9 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" 02 4 0000 

   

8 100,0 0,0 0,0 8 100,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 8104 800 05 02 8 100,0 

  

8 100,0 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 02 5 0000 

   

2 121,4 0,0 0,0 2 121,4 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 02 5 8104 800 05 02 2 121,4 

  

2 121,4 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 03 0 0000 

   

469 066,6 0,0 350 334,6 118 732,0 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 03 1 0000 

   

3 605,8 0,0 2 940,0 665,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 4215 600 07 07 2 940,0 

 

2 940,0 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  03 1 8004 200 07 07 506,3 

  

506,3 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы 

"Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 1 8004 600 07 07 130,0 

  

130,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 1 8998 600 07 07 29,5 

  

29,5 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы" 03 2 0000 

   

1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район в рамках подпрограммы  "Одаренные дети на 2014-

2016 годы " муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 2 8011 200 07 09 1 132,0 

  

1 132,0 

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

2014-2016 годы" 03 3 0000 

   

1 560,0 0,0 0,0 1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 3 0028 200 07 09 160,0 

  

160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 8012 600 07 09 1 300,0 

  

1 300,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 8013 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 

годы» 03 П 0000 

   

462 768,8 0,0 347 394,6 115 374,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

"Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9001 600 07 01 56 172,3 

 

56 172,3 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы "Финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 03 П 9901 600 07 01 14 834,3 

  

14 834,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного 

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9002 600 07 02 209 444,5 

 

209 444,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 9003 600 07 02 72 502,1 

 

72 502,1 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9004 600 07 02 9 275,7 

 

9 275,7 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  

бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9902 600 07 02 66 252,2 

  

66 252,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 9903 600 07 02 32 713,1 

  

32 713,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 9904 600 07 02 1 574,6 

  

1 574,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 04 0 0000 

   

70 279,0 0,0 0,0 70 279,0 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 1 0000 

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 8001 200 11 02 285,2 

  

285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  в рамках подпрограммы  "Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 8001 600 11 02 664,2 

  

664,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 2 0000 

   

3 109,5 0,0 0,0 3 109,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Культурно-массовые 

мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы  "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 8002 600 08 01 3 109,5 

  

3 109,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 04 3 0000 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Комплектование библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 8003 600 08 01 87,0 

  

87,0 

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

2014-2016 годы» 04 П 0000 

   

66 133,1 0,0 0,0 66 133,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета в рамках подпрограммы  «Финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 9908 600 08 01 66 133,1 

  

66 133,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 05 0 0000 

   

800,0 0,0 0,0 800,0 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 8103 800 04 08 800,0 

  

800,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 0 0000 

   

13 690,4 0,0 0,0 13 690,4 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 06 1 0000 

   

13 118,4 0,0 0,0 13 118,4 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в рамках подпрограммы "Поддержка 

производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные 

бюджетные ассигнования) 06 1 8102 800 04 12 13 118,4 

  

13 118,4 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 06 2 0000 

   

572,0 0,0 0,0 572,0 

Поддержка организаций  предоставляющих услуги населению и предприятий пищевой промышленности в рамках подпрограммы "Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 8104 800 04 12 572,0 

  

572,0 

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

2014 – 2016 годы» 07 0 0000 

   

4 719,7 0,0 0,0 4 719,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 9999 800 04 05 4 719,7 

  

4 719,7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09 0 0000 

   

9 184,2 0,0 9 150,0 34,2 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1 0000  

   

34,2 0,0 0,0 34,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 9999 300 10 03 34,2 

  

34,2 

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" 09 2 0000 

   

9 150,0 0,0 9 150,0 0,0 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого 

помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 4306 400 10 04 9 150,0 

 

9 150,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 10 0 0000 

   

58 208,4 0,0 0,0 58 208,4 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 

2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 8005 200 04 09 15 208,4 

  

15 208,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 

2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 8022 200 04 09 3 000,0 

  

3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений в рамках муниципальной программы «Обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  10 1 8995 200 04 09 40 000,0 

  

40 000,0 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2015 - 2017 годы» 12 0 0000 

   

4 598,4 0,0 0,0 4 598,4 

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 1 8021 200 05 03 4 598,4 

  

4 598,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 0 0000 

   

10 826,6 0,0 0,0 10 826,6 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 1 0000 

   

200,1 0,0 0,0 200,1 

Расходы на озеленение в рамках подпрограммы  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 1 8023 200 05 03 200,1 

  

200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы"  13 2 0000 

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Расходы на организацию мест захоронения в рамках подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  в сельских поселениях муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 2 8024 200 05 03 322,3 

  

322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  13 3 0000 

   

10 304,2 0,0 0,0 10 304,2 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству  поселений в рамках подпрограммы  «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 3 8025 200 05 03 10 304,2 

  

10 304,2 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 14 0 0000 

   

695,0 0,0 0,0 695,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 14 1 9999 200 01 13 695,0 

  

695,0 

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

2017 годы» 15 0 0000 

   

81 148,4 0,0 0,0 81 148,4 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» 15 1 0000 

   

80 362,9 0,0 0,0 80 362,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 01 04 35 508,9 

  

35 508,9 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 01 04 18 076,8 

  

18 076,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 0011 800 01 04 606,5 

  

606,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 01 06 17 000,7 

  

17 000,7 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 01 06 1 634,5 

  

1 634,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 0011 800 01 06 54,3 

  

54,3 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 0011 100 10 06 6 834,6 

  

6 834,6 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 10 06 646,6 

  

646,6 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 15 2 0000 

   

785,5 0,0 0,0 785,5 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 15 2 0011 100 01 04 21,0 

  

21,0 
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государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 2 0011 200 01 04 472,0 

  

472,0 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Расходы на 

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

государственными внебюджетными фондами) 15 2 0011 100 01 06 2,8 

  

2,8 

Расходы на содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) в рамках 

подпрограммы  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 2 0011 200 01 06 289,7 

  

289,7 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств 77 0 0000 

   
28 341,5 0,0 3 891,5 24 450,0 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 77 Б 0000 

   

28 341,5 0,0 3 891,5 24 450,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 02 250,0 

  

250,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 04 2 900,0 

  

2 900,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 07 01 3 200,0 

  

3 200,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 07 02 12 550,0 

  

12 550,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 600 08 01 2 500,0 

  

2 500,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы 

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

государственными внебюджетными фондами) 77 Б 1011 100 10 06 1 300,0 

  

1 300,0 

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

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

по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в 

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

фондами) 77 Б 1012 100 01 11 92,2 

  

92,2 

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

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

по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 77 Б 1012 600 07 02 344,3 

  

344,3 

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

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

по непрограммному направлению расходов "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств" (Расходы на выплаты персоналу в 

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

фондами) 77 Б 1012 100 10 06 113,5 

  

113,5 

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

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

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» по непрограммному направлению расходов «Исполнение публичных (публично-нормативных) 

обязательств за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение 

публичных (публично-нормативных) обязательств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 77 Б 4305 600 10 03 3 891,5 

 

3 891,5 

 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 0 0000 

   

53 941,6 1 533,8 1 462,6 50 945,2 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1 0000 

   
3 550,3 0,0 0,0 3 550,3 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 0003 100 01 02 3 333,9 

  

3 333,9 

Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 1 0003 200 01 02 216,4 

  

216,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2 0000 

   

41 661,6 1 533,8 1 462,6 38 665,2 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 0020 100 01 04 8 826,1 

  

8 826,1 

Расходы на содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) по непрограммному 

направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 0020 100 01 06 1 177,4 

  

1 177,4 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 0026 200 01 13 8 203,3 

  

8 203,3 

Осуществление учета граждан в связи с переселением по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»  

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

государственными внебюджетными фондами) 80 2 4301 100 01 04 20,6 

 

20,6 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 4302 100 01 04 1 272,5 

 

1 272,5 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних по непрограммному направлению расходов «Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 4302 200 01 04 74,1 

 

74,1 

 Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 4304 100 01 04 94,2 

 

94,2 

 Обеспечение деятельности административных комиссий по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 4304 200 01 04 1,2 

 

1,2 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 5930 100 03 04 1 483,9 1 483,9 

  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 

«Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 5930 200 03 04 49,9 49,9 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Архивного отдела по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 9916 100 01 04 1 230,4 

  

1 230,4 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 9929 100 10 06 15 669,1 

  

15 669,1 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 9929 200 10 06 3 516,8 

  

3 516,8 

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы по непрограммному направлению расходов "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления" (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 9929 800 10 06 42,1 

  

42,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 3 0000 

   
2 994,1 0,0 0,0 2 994,1 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  80 3 0006 100 01 03 2 767,1 

  

2 767,1 
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Расходы на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному 

направлению расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 3 0006 200 01 03 127,0 

  

127,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 3 0007 200 01 03 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 4 0000 

 

01 07 2 374,8 0,0 0,0 2 374,8 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 4 0009 100 01 07 2 250,2 

  

2 250,2 

Расходы на обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 4 0009 200 01 07 124,6 

  

124,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 5 0000 

   

1 318,9 0,0 0,0 1 318,9 

Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению 

расходов "Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район" в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  80 5 0011 100 01 06 1 318,9 

  

1 318,9 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 80 Д 0000 

   

2 041,9 0,0 0,0 2 041,9 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим по непрограммному направлению расходов "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 80 Д 0012 300 10 01 2 041,9 

  

2 041,9 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 0 0000 

   

38 479,7 0,0 0,0 38 479,7 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2 0000 

   

38 479,7 0,0 0,0 38 479,7 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 2002 800 01 11 2 461,7 

  

2 461,7 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 2002 300 01 13 102,0 

  

102,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 2002 800 01 13 300,0 

  

300,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 2002 200 03 09 35,4 

  

35,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 2002 300 03 09 2,4 

  

2,4 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 2004 200 01 13 2 862,8 

  

2 862,8 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 2004 800 01 13 81,3 

  

81,3 

Ведение кадастра объектов по непрограммному направлению расходов «Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления» в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 2005 200 04 12 405,0 

  

405,0 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 4212 800 04 12 31 906,8 

  

31 906,8 

Обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами за счет средств местного бюджета по непрограммному направлению расходов  

"Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления " в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 8101 800 04 12 322,3 

  

322,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 0 0000 

   

22880,3 

  

22 880,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 0000 

   

22880,3 

  

22 880,3 

Расходы на проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района   по 

непрограммному направлению расходов «Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»  в рамках непрограммного направления деятельности «Предоставление межбюджетных трансфертов» (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 8201 500 05 01 22880,3 

  

22 880,3 

» 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов № __ от __.04.2015 года 

«Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -48 857,8 

  

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 48 857,8 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 45 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 45 000,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 857,8 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -949 497,5 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -949 497,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -949 497,5 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -949 497,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 953 355,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 953 355,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 953 355,3 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 953 355,3 

» 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов № __ от __.04.2015 года 

«Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2015 год  

   

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 

января 2015 года  

Объем привлечения в 

2015 году 

Объем погашения в 2015 

году 

Планируемый объем заимствований 

на 01 января 2016 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2015 года 

Объем заимствований, всего 

19 880,3 0,0 0,0 19 880,3 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 19 880,3 0,0 0,0 19 880,3 

Обязательства, планируемые в 2015 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 45 000,0 0,0 45 000,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета   45 000,0   45 000,0 

Итого объем внутренних заимствований 

19 880,3 45 000,0 0,0 64 880,3 

» 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    

РЕШЕНИЕ 

 (ХXVIII сессия пятого созыва) 

 

30 апреля  2015 года  № 127 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района, согласно приложению к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 06.10.2008 года №35 «Об утверждении 

Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района». 

  

 Председатель  Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30.04.2015 года  № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав    Чукотского муниципального района 

 

1. Предмет правового регулирования 

Настоящее положение определяет порядок регулирования межбюджетных 

отношений, возникающих между органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального  района и органами местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района, порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие межбюджетные отношения в 

Чукотском муниципальном районе 

Правовую основу межбюджетных отношений составляют: Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, иные 

законы Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Устав Чукотского 

муниципального района, Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, иные муниципальные правовые акты 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

3. Участники межбюджетных отношений в Чукотском муниципальном районе  

Участниками межбюджетных отношений в Чукотском муниципальном 

районе являются органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района. 

4. Принципы межбюджетных отношений в Чукотском муниципальном 

районе  

Межбюджетные отношения на территории Чукотского муниципального 

района основаны на принципах, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Чукотского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района 

5.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Чукотского муниципального 

района (далее – бюджет района) бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района (далее - бюджеты 

сельских поселений) предоставляются в форме: 

1) иных межбюджетных трансфертов. 

5.2. Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района в бюджет района предоставляются 

в форме: 

1) иных межбюджетных трансфертов. 

6. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

района бюджетам сельских поселений: 

- межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются при условии 

соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательства Чукотского автономного округа, регулирующего бюджетные 

правоотношения, нормативных правовых актов Чукотского муниципального района; 

- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района предоставляются при условии отсутствия у 

них просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам, 

исполняемым за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета; 

-при несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района, Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального района (далее – Управление финансов) вправе принять решение о 

приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов соответствующим поселениям до приведения в соответствие 

с требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих условия предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

7. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района в 

бюджеты сельских поселений 

7.1. Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района предоставляются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной 

росписью бюджета района на соответствующий финансовый год. 

7.2. Межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке в 

поселения на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания бюджетов сельских поселений. 

7.3. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-
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правовыми актом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

7.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района представляют в 

Управление финансов отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов в порядке, 

предусмотренном соглашениями, указанными в п. 7.3  настоящего Положения. 

8. Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые бюджету района из 

бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с  заключенными Соглашениями 

8.1. Органы  местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района, вправе заключать Соглашения с органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет Чукотского муниципального района. 

8.2.Указанные Соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 

том числе и досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение условий соглашения. 

9. Заключительные положения 

9.1.Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

вправе проводить проверку бюджетов сельских поселений – получателей финансовой 

помощи  из бюджета района, а также осуществлять контроль за расходованием средств, 

поступивших в бюджеты сельских поселений. 

9.2.Проверка  использования бюджетных средств сельских поселений в 

случаях, предусмотренных в пункте 1 настоящего раздела, проводится Управлением 

финансов, а также иными уполномоченными органами местного самоуправления 

Чукотского района. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    

РЕШЕНИЕ 

 (ХXVIII сессия пятого созыва) 

 

30 апреля  2015 года  № 128 

с. Лаврентия 

 

О системе оплаты труда работников муниципального  учреждения культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью 

введения отраслевой системы оплаты труда работников муниципального  учреждения 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район, установления 

правовых основ экономического и финансового функционирования отрасли культуры 

Чукотского муниципального района, ориентированных на конечный результат, а также 

регулирования правоотношений в сфере оплаты труда работников муниципального 

учреждения, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

1. Для работников муниципального учреждения культуры Чукотского 

муниципального района (далее - учреждение культуры) устанавливается отраслевая 

система оплаты труда, предусматривающая: 

- оклады работников учреждения культуры, общеотраслевых должностей 

служащих и профессий рабочих по профессиональным квалификационным группам; 

- оклады работников учреждения культуры по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителя, специалистов  и 

служащих; 

- оклады  работников учреждения культуры не включенных в 

профессиональные квалификационные группы; 

-  должностные оклады руководителя учреждения культуры, их 

заместителей; 

- оклады отдельных категорий работников муниципального учреждения 

культуры, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым и 

отдельным отраслевым профессиям рабочих, замещающих общеотраслевые  должности 

руководителей,  специалистов и других служащих, а также отдельные отраслевые 

должности, замещение которых не требует специального профессионального образования, 

дифференцированные по группам должностей и профессий работников учреждений 

культуры (далее – отдельные категории работников культуры); 

-компенсационную выплату в виде доплаты до величины 5965 (пять 

тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей  к окладу; 

- иные компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2. В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации отраслевая система оплаты труда работников учреждения культуры 

устанавливается с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных в установленном порядке, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

До утверждения единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, включающего квалификационные 

характеристики по должностям работников бюджетной сферы, применяются тарифно-

квалификационные характеристики по должностям работников бюджетной сферы, 

утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Статья 2 

Структура фонда оплаты труда работников учреждения культуры 

определяется в соответствии с приложением к настоящему Решению (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных Правительством Российской Федерации). 

 

Статья 3 

Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников 

учреждения  культуры, в том числе установление окладов работников по 

профессиональным  квалификационным группам, окладов работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы, окладов отдельных категория работников 

учреждения культуры дифференцированных по группам должностей и профессий 

работников учреждения культуры, порядок определения размера компенсационной 

выплаты в виде доплаты к окладу до величины оклада 5965 (пять тысяч девятьсот 

шестьдесят пять) рублей, виды и  порядок  установления иных компенсационных  и 

стимулирующих выплат, определяются Положением об отраслевой системе оплаты труда, 

утверждаемым   нормативным правовым актом Администрации Чукотского 

муниципального района 

 

Статья 4 

Финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников 

учреждений культуры и искусства, осуществляется за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района. 

 

Статья 5 

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 

Чукотского муниципального района от 27 ноября 2009 года № 112 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных  учреждений культуры и искусства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»  

2. Настоящее Решение вступает и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке и применяется к 

правоотношениям, возникающим с 01 января 2015 года. 

 

Председатель Совета депутатов                                             Л. М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об оплате труда 

работников муниципального учреждения культуры муниципального образования 

Чукотский   муниципальный район» от 30 апреля 2015 года № 128 

 

 

1. Структура  фонда оплаты труда работников учреждения культуры 

муниципального образования Чукотский  муниципальный район по отраслевой 

системе оплаты труда 

  

1. Фонд оплаты труда работников учреждения культуры состоит из 

основного и дополнительного фондов. 

2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников по профессиональным квалификационным группам; 

окладов работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы; 

должностных окладов руководителя и его заместителей; 

компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 5965 (пять тысяч 

девятьсот шестьдесят пять) рублей к окладу; 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладам работников по 

профессиональным квалификационным группам: 

  

N   

п/п 
Наименование коэффициента Размер 

1 2 3 

1. Коэффициент по учреждению в сельской местности  0,25 

 

3) Дополнительный фонд состоит из: 

1) фонда иных компенсационных и стимулирующих выплат: 

 

N   

п/п 
Наименование Размер 

1 2 3 

1 Надбавка за выслугу 

лет, согласно пункта 

4.3. настоящего 

положения  

3 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, оклада работников, не       включенных в 

профессиональные         квалификационные группы, 

должностных окладов заместителей руководителя, в год 

2. Фонд 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат 

3 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, окладов работников, не       включенных в 

профессиональные         квалификационные группы, 

должностных  окладов руководителя, его заместителей, в 

год 

 

2) фонда компенсационных и стимулирующих выплат  отдельным категориям 

работников в размере 10% от оклада. 

 

2. Структура фонда оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждения культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по отраслевой системе оплаты труда 

 

1. Фонда оплаты труда отдельных категорий работников учреждения 

культуры состоит из основного и дополнительного фондов. 

2. Основной фонд состоит из: 

 - окладов отдельных категорий работников, дифференцированных по 

группам должностей и профессий работников отраслевой системы оплаты труда; 

 - компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 5965 (пять тысяч 

девятьсот шестьдесят пять) рублей к окладу; 

3. Дополнительный фонд состоит из фонда иных компенсационных и 

стимулирующих выплат в размере 10% от оклада. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    

РЕШЕНИЕ 

 (ХXVIII сессия пятого созыва) 

 

30 апреля  2015 года  № 129 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116  

 

В целях уточнения состава муниципального имущества подлежащего 

приватизации в 2015 году, в соответствии с действующим законодательством    

Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116 «Об   утверждении   

прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район  на  2015 год » изложив в приложении 1 

раздел 3  в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                          Л.П.Юрочко 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов Чукотского муниципального района от 30.04.2015 года  № 

129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116»  

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2015 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества 

Сроки 

приватиз

а-ции 

Способ 

приватиз

а-ции 

Ориенти- 

ровочная 

цена 

(млн. 

руб.) 

1. 

Грузовой самосвал УРАЛ 557-0013-31, 

идентификационный № (VIN): 

Х1Р55570041300210,  

№ двигателя: ЯМЗ-238 М2-26 № 40210675,  

№ шасси (рамы): 55570041300210, 2004 года 

выпуска 

1 квартал Аукцион 0,05 

2. 

Установка промысловая паровая передвижная 

многофункциональная на шасси  УРАЛ 5557-

1112-10, идентификационный № (VIN): 

Х8958190510АF9218,  

№ двигателя: ЯМЗ 236 М 2 № 10064470, № 

шасси (рамы): 55570011274839, 2001 года 

выпуска, государственный регистрационный №: 

У 666 УУ 87 

1 квартал Аукцион 0,15 

3. 

Трактор К-701-1, мосты № 011241, 011253, 

зав.№ машины(рамы) 111262, № 

дв.20153880, цвет жѐлтый,  год выпуска 

2001, государственный регистрационный 

№: УТ № 14-70 

2 квартал Аукцион 0,05 

4 

Резервуар, № 9, вертикальный, стальной, 

цилиндрический, вместимостью 400 куб.м., 

1985 года выпуска.  

2 квартал Аукцион 0,03 

5 

Резервуар, № 10, вертикальный, стальной, 

цилиндрический, вместимостью 400 куб.м., 

1985 года выпуска. 

2 квартал Аукцион 0,03 

 


