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№ 55 от 29 декабря 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 143 

с.  Лаврентия     

 

Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2016 год 

 

Рассмотрев   перечни    муниципального    имущества        муниципального образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 2016 году, в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждѐнного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99, статьѐй 24 Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный района 2016 год. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  Л.П.Юрочко. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                             Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П.Юрочко 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский   муниципальный  район       

                                                           от 24 декабря  2015 года № 143 

 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2016 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год (далее – План приватизации)  разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район,  утверждѐнным Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 

года  № 99 

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

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

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2016 году являются: 

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

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

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

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

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

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

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

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

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2016 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

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

район в размере   1,0   млн. рублей. 

 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2016 году 

 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахождение  имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-

ции 

Прогнозируемый доход (млн.руб. 

без учѐта налога на добавленную 

стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание,  площадью 307,8 кв.м., 1969 года. 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 32 2 квартал Аукцион 0,8 

2. Нежилое здание,  площадью 349,9 кв.м., 1980 года. 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Шмидта, 11а 2 квартал Аукцион 0,5 

 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2016 году. 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. Резервуар № 1 2 квартал Аукцион 0,1 

2. Резервуар № 2 2 квартал Аукцион 0,1 

3. Резервуар № 3 2 квартал Аукцион 0,1 

4. Резервуар № 4 2 квартал Аукцион 0,1 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 144 

с.  Лаврентия     

О внесении изменений 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 » 

 

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 1   

к  Решению  Совета депутатов от   11  декабря 2014  года   №116 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2015 год » (в редакции Решения от 24 декабря 2015 года № 144) 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2015 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-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 



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 2 

6 
Автобус специальный УРАЛ-3255-0010, VIN: XIP32550011276762,   2001 года выпуска, гос. номер: ТТ 018  87  

 
4 квартал Аукцион 0,08 

7 Легковая А/М, УАЗ-31519, шасси 31510030558464, У 663 УУ 87 4 квартал Аукцион 0,10 

8 Трактор М-10 с бульд. рыххлит. оборуд (компл.Север)50-51 УТ87 4 квартал Аукцион 0,10 

9 Грузовой самосвал УРАЛ 55571-0121-30 У654 УУ 87 4 квартал Аукцион 0,10 

10 Трактор Т-170 М1Б 01 4 квартал Аукцион 0,10 

11 Погрузчик фронтальный одноковшовый ТО 18Б.З 4 квартал Аукцион 0,10 

12 Кран автомобильный КС-35714, Р400РР87 4 квартал Аукцион 0,20 

13 Резервуар № 5 4 квартал Аукцион 0,10 

14 Резервуар № 20 4 квартал Аукцион 0,10 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 24 декабря 2015 года № 145 

с.  Лаврентия  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009  года   № 117 «Об утверждении  

Положения о порядке оказания   имущественной     поддержки  субъектам малого и 

среднего предпринимательства и формирования перечня    муниципального имущества,  

предназначенного для этих   целей » 

 

В целях приведения данного нормативно-правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, на основании протеста прокурора Чукотского района от 

23.09.2015 г. № 17-635в-2015, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   от  27 ноября 2009  года   №117 «Об 

утверждении  Положения  о порядке        оказания   имущественной     поддержки  

субъектам        малого      и        среднего предпринимательства  и   формирования  перечня    

муниципального    имущества,  предназначенного  для    этих   целей »  изложив пункты 1, 

2, 3.1. в новой редакции: 

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и регулирует вопросы 

формирования перечня муниципального имущества для оказания имущественной 

поддержки, в том числе его передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Целью данного положения является обеспечение 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 

условий для развития малого бизнеса, способствующего созданию новых рабочих мест, 

повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и выступающего в качестве одного из источников формирования 

местного бюджета. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 

субъекты (юридический лица и индивидуальные предприниматели), отнесѐнные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

Муниципальные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства – муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на 

достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 

числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемых в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, с 

указанием объѐма и источников их финансирования. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 

деятельность органов местного самоуправления, осуществляемая в целях развития малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными программами  

(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющую свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2)  Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«Одной из основных задач в области поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которая строится на следующих принципах: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 

соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки.» 

 

2) Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«3.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьѐй 15 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

включает в себя основанную на договоре передачу во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества: зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, земельных участков, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами).» 

 

 

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 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 24 декабря 2015 года № 146 

с.  Лаврентия   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   25 января 2010  года   № 127«Об   утверждении   

Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от   25  января 2010  года    № 127 «Об   утверждении   Положения 

о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении о порядке осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в подпункте 3 пункта 5 после слов «проверка которых проводится» 

дополнить словами «,места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями»; 

2) подпункт 7 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«7) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

3) в пункте 6 после слов «об этом органе» дополнить словами «,а также об 

экспертах, экспертных организациях»; 

4) в подпункте 1 пункта 14 после слов «сроков их устранения» дополнить 

словами «и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами»; 

5) в подпункте 2 пункта 14 после слов «окружающей среде» дополнить словами 

«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации,»; 

6) в пункте 15 после слов «окружающей среде» дополнить словами «объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации,». 

 

7 Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                             Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                             Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от 24 декабря 2015 года № 147 

с.  Лаврентия    

О принятии  к  осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от органов местного 

самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, 

Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино  за счѐт межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 8 

Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Органам местного самоуправления Чукотский муниципальный 

район, указанным в настоящей статье, на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

принять к осуществлению часть полномочий по  решению  вопросов  местного  значения 

от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, сельское поселение Лорино, сельское поселение Нешкан, сельское поселение  

Инчоун,  

сельское поселение  Уэлен, сельское поселение Энурмино за счѐт финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджетов указанных сельских 

поселений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

1.1.Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения (пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»), за исключением полномочий по владению и пользованию, 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, 

принимаемых в соответствии с настоящим решением Управлением финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в части: 

владения и пользования недвижимым имуществом (зданиями, в том числе 

жилыми и нежилыми помещениями, строениями, сооружениями, другими объектами, 

прочно связанными с землей), движимым имуществом (далее недвижимое и движимое 

имущество  именуется имущество), в том числе:  

содержания принятого в соответствии с настоящим решением имущества, в 

том числе проведения ремонтов, капитальных ремонтов и иных мероприятий, 

направленных на эти цели; 

совершения сделок, в том числе муниципальных контрактов, направленных 

на содержание имущества, в том числе заключаемых по результатам закупок товаров, 

работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

принятие решений о совершении сделок по передаче имущества во 

временное владение и пользование или во временное пользование, безвозмездное 

пользование, наѐм (найм жилого помещения), сделок по отчуждению имущества, 

совершаемых в случаях и в порядке, предусмотренными федеральными законами и 

законами Чукотского автономного округа, а также муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

в том числе заключаемых по результатам торгов (конкурсов, аукционов), а также иных 

сделок с недвижимым и движимым имуществом не предусмотренных законодательством; 

совершения, изменения и прекращения сделок найма жилых помещений, 

находящихся в собственности поселения (в случае если указанные полномочия не 

переданы Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район администрации поселения в соответствии с соглашением, предусмотренным частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»);  

совершения, изменения и прекращения сделок по бесплатной передаче в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде;  

распоряжения земельными участками государственная собственность на 

которые не разграничена при отсутствии утверждѐнных правил землепользования и 

застройки сельского поселения;  

представления интересов сельского поселения, органов местного 

самоуправления сельского поселения по вопросам, связанным с осуществлением 

полномочий, принятых в соответствии с настоящим пунктом, в компетентных органах, в 

том числе: в судах, арбитражных судах, органах прокуратуры, органах внутренних дел, 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, налоговых органах и иных государственных органах и органах местного 

самоуправления с правами, которые предоставлены истцу (заявителю), ответчику, 

третьему лицу; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

2) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения (пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»), в части: 

создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 

создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащения территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселения; 

оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения; 

установления особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности; 

осуществление организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения в соответствии с нормативными актами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района;  

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

3) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания (пункт 10 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»), в части: 

оказания содействия организациям почтовой связи в размещении на 

территории сельского поселения объектов почтовой связи, рассмотрения предложений 

данных организаций о выделении нежилых помещений или строительстве зданий для 

размещения отделений почтовой связи и других объектов почтовой связи; 

способствования созданию и поддержанию устойчивой работы местных 

почтовых маршрутов, оказания содействия операторам почтовой связи в доставке 

почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные 

контрольные сроки; 

оказания содействия организациям почтовой связи в размещении почтовых 

ящиков на территории сельского поселения, контроля за обеспечением организациями, 

эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и 

поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых 

абонентских ящиков; 

разрабатывания и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

организации и проведении ярмарок в соответствии со статьѐй 11 

Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

принятия мер экономического стимулирования по поддержке строительства, 

размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и 

обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения; 

проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли на территории поселения и анализа эффективности 

применения мер по развитию торговой деятельности на территории поселения; 

разрабатывания и утверждения муниципальных программ развития торговли 

в соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

4) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»), в части: 

поощрения деятельности граждан по приобщению детей к творчеству и 

культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, 

ремеслами; 

создания условий для эстетического воспитания и художественного 

образования прежде всего посредством поддержки и развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области культуры и искусств, а также сохранения бесплатности для населения основных 

услуг общедоступных библиотек; 

способствованию развития благотворительности, меценатства и спонсорства 

в области культуры; 

осуществления протекционизма (покровительства) в области культуры по 

отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам 

населения; 

публикования для сведения населения ежегодных данных о 

социокультурной ситуации; 

определения порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (пункт 14 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»), в части: 

определения основных задач и направлений развития физической культуры 

и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятия и реализация местных 

программ развития физической культуры и спорта; 

развития школьного спорта и массового спорта; 

присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

популяризации физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

организации проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан; 

утверждения и реализации календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации комплекса ГТО; 

организации медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения; 

содействия обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории поселения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд поселения и участия в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Чукотского автономного округа; 

наделения некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и 

спортивных сборных команд Чукотского автономного округа, проводимых на территории 

поселения; 

оказания содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории поселения; 

создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;  

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

6) формирование архивных фондов поселения (пункт 17 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»), в части: 

хранения, комплектования (формирования), учета и использования 

архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, 

библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, 

и муниципальных учреждений; 

решения вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, иных муниципальных образований; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

7) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) (пункт 19 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»), в части: 

подготовки проекта нормативного правового акта органов местного 

самоуправления сельского поселения об утверждении правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий, а также подготовка проекта нормативного правового акта органов местного 

самоуправления сельского поселения о внесении изменений в действующие правила 

благоустройства территории поселения; 

осуществления комплекса предусмотренных правилами благоустройства 

территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение 

и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения; 

установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
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заключения сделок, направленных на организацию благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), в том числе муниципальных контрактов, заключаемых по 

результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

8) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре (пункт 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»), в части: 

присвоения адреса объектам адресации, изменения адреса объектов 

адресации, аннулирования их в соответствии с установленными Правительством 

Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов; 

размещения, изменения, аннулирования содержащихся в государственном 

адресном реестре сведения об адресах в соответствии с порядком ведения 

государственного адресного реестра; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

9) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства (пункт 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»), в части: 

создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, в 

том числе: 

формирования и осуществления муниципальных программ (подпрограмм) с 

учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей; 

анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по 

его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 

поселения; 

формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории поселения и обеспечение ее деятельности; 

содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных (координационных или 

совещательных) органов для реализации указанных в настоящем пункте полномочий. 

10) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении (пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»), в 

части: 

осуществления мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на 

отдых и оздоровление детей; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

организации и проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных (координационных или 

совещательных) органов для реализации указанных в настоящем пункте полномочий. 

11) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

(пункт 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления»), в части: 

оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка; 

создания условий для деятельности народных дружин; 

размещения на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 

информации, общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их 

предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску 

лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для 

эффективного поиска лиц, пропавших без вести; 

осуществление материального стимулирования деятельности народных 

дружинников; 

выделения средств на финансирование материально-технического 

обеспечения деятельности народных дружин, предоставления народным дружинам 

помещения, технических и иные материальных средств, необходимых для осуществления 

их деятельности; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

12) осуществление закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе для реализации, принятых в 

соответствии с настоящим решением полномочий. 

 1.2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1)   составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (пункт 1 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»), в части: 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении местного бюджета; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения (пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»), за исключением полномочий по владению и пользованию, 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, 

принимаемых в соответствии с настоящим решением Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в части: 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности поселения; 

совершения сделок по передаче недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в собственности поселения, во временное владение и пользование или во 

временное пользование, безвозмездное пользование, наѐм, сделок по отчуждению 

имущества, совершаемых в случаях и в порядке, предусмотренными федеральными 

законами и законами Чукотского автономного округа, а также муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, в том числе заключаемых по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), на основании решения Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

проведения торгов на право заключения договоров (иных сделок, в том числе 

муниципальных контрактов), условиями которых является передача прав владения и 

пользования или пользования, безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в собственности поселения, сделок по отчуждению имущества, 

находящегося в собственности поселения, на основании решения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;    

представления интересов сельского поселения, органов местного 

самоуправления сельского поселения по вопросам, связанным с осуществлением 

полномочий, переданных в соответствии с настоящим пунктом, в компетентных органах, в 

том числе: в судах, арбитражных судах, органах прокуратуры, органах внутренних дел, 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, налоговых органах и иных государственных органах и органах местного 

самоуправления с правами, которые предоставлены истцу (заявителю), ответчику, 

третьему лицу; 

принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного 

характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, принятых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

создания коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных 

в настоящем пункте полномочий. 

  

Статья 2. Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить соглашения с 

администрациями сельских поселений Лаврентия,  Лорино,  Нешкан, Инчоун, Уэлен, 

Энурмино о передаче  осуществления  части  полномочий органов  местного  

самоуправления  сельских  поселений, органам  местного  самоуправления  Чукотского  

муниципального  района,  указанных в статье 1 данного решения. 

 

Статья 3. Признать утратившими силу с 31 декабря 2015 года: 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 октября 2012 г. № 24 «О принятии к осуществлению части 

полномочий    органами местного самоуправления  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино 

за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских 

поселений в бюджет Чукотского муниципального района»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 февраля 2015 г. № 122 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 

октября 2012 г. № 24». 

 

Статья 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

      Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                        Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 148 

с.  Лаврентия     

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Чукотского муниципального района с 

правом решающего голоса 

 

 Руководствуясь статьей  22 и 24, пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Чукотского автономного округа от 27.01.2000 г. № 08-ОЗ 

"Об Избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе", Совет депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. На основании личного заявления освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса Семенова Виктора Юрьевича. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений для назначения члена избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса, взамен выбывшего.  

3. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроках и  порядке представления предложений для назначения члена Избирательной  комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  с правом решающего голоса в  «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                             Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П.Юрочко 

 

 Приложение  

к Решению Совета депутатов  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от  

24.12.2015 года №148 «О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             о  сроках  и  порядке представления  предложений для назначения члена Избирательной  комиссии  муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

правом решающего голоса 

Руководствуясь  статьей  24  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный  закон), статьи  41  Устава  муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район объявляет о приеме предложений   для назначения члена Избирательной  комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса, взамен досрочно 

сложившего свои полномочия. 

Предложения  по  кандидатам  для  дополнительного назначения в состав  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, вносятся  в  соответствии  с  пунктами 1 и 2 статьи  22  и  пунктом  7  статьи 24 Федерального закона, политическими  

партиями,  избирательными   блоками, выдвинувшими  списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Думе  Чукотского  автономного округа, а  также  общественными объединениями, собраниями 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательной комиссией предыдущего состава и избирательной  комиссией  Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  назначения   члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса и письменное согласие выдвинутого гражданина Российской Федерации представляются 

для рассмотрения в Совет депутатов муниципального образования  Чукотский  муниципальный район в течение тридцати дней со дня опубликования (обнародования) информационного  сообщения. 

 Документы представляются через Аппарат Совета депутатов, по  адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  с. Лаврентия, Советская 15.  

Телефон для справок: 2-29-61; Контактное лицо: Буслов Алексей Евгеньевич - консультант Совета депутатов Чукотского муниципального  района.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о делегировании указанных полномочий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 

иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (приложение N 1). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ФОРМА 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

В ________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

от гражданина Российской Федерации ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

предложенного _________________________________________________________ 

(наименование субъекта права внесения предложения) 

 

для назначения в состав _____________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

 

Заявление 

 

     Даю согласие на назначение меня членом ________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона __________________________________________________________________, 

(наименование закона субъекта Российской Федерации) 
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регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

          О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ _______, место рождения ___________, 

                    (число)           (месяц)              (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________ 

_________________________________________________________________________, 

(паспорт  (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы _____________________________________________________, 

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –  

___________________________________________________________________________________________, 

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются 

____________________________________________________________________________________________,сведения  о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

образование ______________________________________________________ 

                         (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются 

____________________________________________________________________________________________, 

(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права,  

адрес места жительства _____________________________________________ 

                                             (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

___________________________________________________________________________________________, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон _____________________.  

                    (номер телефона с кодом города) 

 

_____________ 

                    (подпись) 

___________ 

                           (дата) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления____________________________________________________ 

                                       (наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

своих полномочий при формировании ______________________________ 

                                                   (наименование избирательной комиссии) 

 

д а ю  с о г л а с и е   

_____________________________________________________________________________________, 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

расположенной (расположенному) по адресу: _________________________ на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в  

 _________________________________________________________________. 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

 

_____________ 

                   (подпись) 

___________ 

                          (дата) 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 149 

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 «1 012 230,4» заменить на «1 176 271,0»;  

б) в пункте 2 цифры «1 061 088,2» заменить на «1 225 128,8». 

 

1.2. В статье 3: 

1) в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

а) абзац: 

«803 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов» 

исключить, 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«803 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

  

803 1 08 07174 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов»;  

б) абзацы: 

 

«805 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 

исключить, 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«805 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

        805 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

       805 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 08 07174 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов» 

в) после абзаца: 

        «805 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов» 

дополнить абзацем: 

        «805 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ» 

г) после абзаца: 

        «808 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

дополнить абзацем следующего содержания: 

        «808 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» 

1.3. В статье 4: 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) в пункте 2 цифры «953 970,3» заменить на « 1 118 010,9»; 

в) в подпункте 3 пункта 2 цифры «35 929,7» заменить на « 196 959,9»; 

г) в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 цифры «31 906,8» заменить на «40 633,6»; 

д) в абзаце 4 подпункта 3 пункта 2 цифры «384,6» заменить на «2760,7»; 

е) подпункт 3 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме 3 800,5 тыс. рублей; 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 25 057,0 тыс. рублей; 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 12 629,6 тыс. рублей; 

укрепление и оснащение материально-технической базы организаций ЖКХ в сумме 8 691,5 тыс. рублей; 

выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в сумме 25 408,4 тыс. рублей; 

возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива в сумме 33 807,4 тыс. рублей; 

возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии в сумме 35 508,3 тыс. рублей; 

из Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в сумме 5 024,6 тыс. рублей.»; 

ж) в подпункте 4 пункта 2 цифры «16 037,9» заменить на « 18 339,1»; 

з) в подпункте 5 пункта 2 цифры «347 394,6» заменить на « 348 274,9»; 

и) пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«6) иные межбюджетные трансферты в сумме 100,0  тыс. рублей на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры; 

7) иные межбюджетные трансферты в сумме 50,0  тыс. рублей на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.» 

к) в пункте 3 цифры «45 849,2» заменить на «45 528,1». 

 

1.4. 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. 

 

1.5. В статье 6: 

а) в абзаце 4 подпункта а) цифры «800,0» заменить на «588,6»; 

в абзаце 7 подпункта а) цифры «4 000,0» заменить на «5 469,1»; 

б) пункт а) дополнить абзацами следующего содержания: 

«- на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций ЖКХ в сумме 9 174,4 тыс. рублей; 

- на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в сумме 26 820,0 тыс. рублей; 

- на возмещение разницы в стоимости топлива в сумме 35 586,7тыс. рублей; 

- на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии в сумме 35 543,9 тыс. рублей;»; 

в) в абзаце 4 подпункта з) цифры «1 915,2» заменить на «938,1»; 

г) в абзаце 2 подпункта е) цифры «32 229,1» заменить на «41 044,1»; 

д) пункт 1) дополнить подпунктами следующего содержания: 

«ж) Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна»: 

 в связи с передачей муниципального имущества (жилое здание под гостиницу в с. Лаврентия) переданного в аренду в соответствии с открытым аукционном  Договор аренды жилого здания №11 от 25.06.2015 года,  

в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста цен на услуги по проживанию, организации социальных мест временного проживания и сохранение действующих мест временного проживания граждан, 

 возмещение части фактических расходов  по коммунальным услугам муниципальной гостиницы в форме субсидий  в сумме                   527,1тыс.рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

з) ИП Кабанову В.В.: 

в связи с передачей муниципального движимого имущества (пассажирского автобуса «Урал») переданного в аренду в соответствии с открытым аукционном  Договор аренды движимого имущества №9 от 31.07.2015 года, 

 на возмещение части фактических убытков, возникающих в связи с выполнением пассажирских  перевозок по установленным и регулируемым тарифам, по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино в сумме  511,4 тыс.рублей, в форме субсидий  в порядке 

определяемом Администрацией Чукотского муниципального района;». 

 

1.6. В статье 8: 

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

 

Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
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Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования Чукотский муниципальный  район             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 149 от 24.12.2015 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 34 188,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 188,0 

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 34 114,2 

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 3 430,7 

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 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 85,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 637,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 637,0 

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 62,7 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 62,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 93,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 93,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 93,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 036,4 

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 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) 9 880,4 

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) 9 880,4 

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) 9 880,4 

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 1 648,4 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 648,4 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 648,4 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 648,4 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 429,5 

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

и    муниципальных унитарных  предприятий,  в том числе  казенных) 1 429,5 

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

имущества  муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 429,5 

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

предприятий, в том числе казенных), в части  реализации основных средств по указанному имуществу 1 429,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 372,9 

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 355,9 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 355,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 116 195,2 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 117 999,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 508 758,9 

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 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 196 959,9 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ  5 052,4 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию федеральных целевых программ  5 052,4 

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 25 057,0 

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 25 057,0 

2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 12 629,6 

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 12 629,6 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 154 220,9 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 154 220,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 327,2 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 521,9 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 521,9 

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 9 151,2 

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 9 151,2 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 7 654,1 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 7 654,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 393 953,0 

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 45 528,1 

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 45 528,1 

2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0 

2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0 

2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0 

2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 348 274,9 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 348 274,9 

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 

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 1 176 259,1 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы 

муниципального 

района 
 

1 159 735,7 

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 № 149 от24.12.2015 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  

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 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 225 116,9 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

112 829,7 

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

  

4 047,2 

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 100 106,3 

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) 01 02  80 1 0003 100 3 605,1 



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 6 

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 200 335,8 

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

  

3 094,1 

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» (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 2 869,4 

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 200 124,7 

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 

  

71 571,9 

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 04 15 1 0011 100 36 122,4 

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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 1 0011 200 20 703,7 

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» (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 0011 800 504,5 

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 2,1 

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 200 320,1 

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 04 77 Б 1011 100 2 334,9 

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 04 77 Б 1012 100 220,9 

Финансовое обеспечение осуществления учета граждан в связи с переселением за счет средств окружного бюджета  01 04 80 2 4301 

 

20,6 

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 1 171,0 

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 200 175,6 

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 8 872,1 

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" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 0020 200 17,0 

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 1 011,6 

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

  

21 427,5 

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) 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 2 618,6 

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» (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»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 2 0011 200 23,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 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 100 900,0 

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 100 515,4 

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 100 315,1 

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 100 116,8 

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)  01 07 80 4 0009 100 2 327,8 

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"  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  01 07 80 4 0009 200 30,2 

Резервные фонды 01 11   7,4 

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" (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 82 2 2002 800 7,4 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

10 206,8 

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 5 813,0 

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) 01 13 82 2 2002 200 250,0 

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" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 01 13 82 2 2002 300 693,8 

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" (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 2 373,7 

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 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
4 337,7 

Органы юстиции 03 04 

  

1 521,9 

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» (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 1 462,2 

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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 5930 200 59,7 

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

  

2 815,8 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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 2001 200 2 405,0 

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) 03 09 82 2 2002 200 393,4 

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 17,4 

Национальная экономика 04 

   

167 362,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
4 969,7 

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 4 969,7 

Транспорт 04 08 

  

1 100,0 

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 1 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

27 708,4 

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 9 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

133 584,4 

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) 04 12 06 1 8102 800 15 988,9 

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 04 12 06 2 8104 800 572,0 
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ассигнования) 

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 200 294,0 

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 800 410,5 

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 40 633,6 

Взнос  в уставный фонд муниципального унитарного предприятия  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 8994 800 75 000,0 

Разработка нормативов градостроительного проектирования  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 8996 200 685,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

234 502,3 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

86 161,7 

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 61 781,4 

Приобретение объектов жилого фонда в муниципальную собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район  в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 82 2 8205 400 1 500,0 

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 

  

73 604,4 

Выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 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 02 02 3 4203 800 25 408,4 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии 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 02 02 3 4214 800 35 508,3 

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 02 02 3 8104 800 1 411,6 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета 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 02 02 3 8105 800 35,6 

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 9 569,1 

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 1 671,4 

Благоустройство 05 03 

  

16 430,8 

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 5 853,2 

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 39,4 

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 10 215,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

58 305,4 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива 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 4205 800 33 807,4 

Укрепление и оснащение материально-технической базы 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 4207 800 8 691,5 

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 11 407,6 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета 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 8106 800 1 779,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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) 05 05 82 2 2001 800 2 619,6 

Образование 07 

   

581 047,1 

Дошкольное образование 07 01 

  

103 608,5 

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 19 133,5 

Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования,  в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 01 03 4 4213 600 7 967,1 

Модернизация региональных систем дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 01 03 4 5059 600 17 089,9 

Проведение ремонта  объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования 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 01 03 4 8992 600 25,1 

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) 07 01 77 Б 1011 600 3 058,0 

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 01 77 Б 1012 600 162,6 

Общее образование 07 02 

  

470 225,2 

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 600 210 324,8 

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 79 713,0 

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 36 368,7 

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 1 828,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств окружного бюджета  в рамках подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений образования 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 02 03 4 4218 600 500,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования 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 02 03 4 5097 600 12 129,6 

Проведение ремонта  объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду в рамках подпрограммы Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования 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 02 03 4 8992 600 30 512,7 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 77 Б 1011 600 15 512,1 

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 1 158,5 

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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 82 2 2002 600 400,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

4 521,4 

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 3 638,3 

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"  (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 36,8 

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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 82 2 2002 600 210,0 

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 

   

71 145,9 

Культура  08 01 

  

71 145,9 

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

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 65 323,1 

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 2 183,3 

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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 82 2 2002 600 293,0 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 82 2 5147 600 100,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 82 2 5148 600 50,0 

Социальная политика 10 

   

52 342,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

2 217,9 

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 2 217,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

12 933,9 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 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 4201 300 1 653,5 

Мероприятия подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище на 2011 - 2015 годы 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 5020 300 1 107,2 

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) 10 03 09 1 9999 300 81,2 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 1 4209 300 1 508,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 1 5018 300 2 291,7 

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 6 191,5 

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) 10 03 82 2 2002 300 100,0 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

9 151,2 

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 9 151,2 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 039,3 

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) 10 06 15 1 0011 100 6 252,1 

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 200 438,1 

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) 10 06 77 Б 1011 100 1 704,1 

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 100 178,7 

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 15 665,8 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 9929 200 3 554,0 

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 10,0 

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) 10 06 82 2 2002 200 236,5 

Физическая культура и спорт 11 

   

1 549,4 

Массовый спорт 11 02 
  

1 549,4 

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 1 264,2» 

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов №    от24.12.2015 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 

    
139 916,5 

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) 

 

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 2 618,6 

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

 

01 06 15 2 0011 200 23,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 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 100 900,0 

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 100 515,4 

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" (Иные 

бюджетные ассигнования)  01 11 82 2 2002 800 7,4 

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) 

 

01 13 82 2 2004 200 1 124,7 

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 1 100,0 

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 15 988,9 

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 200 294,0 

Взнос  в уставный фонд муниципального унитарного предприятия  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 8994 800 75 000,0 

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 9 569,1 

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 1 671,4 

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 8 335,5 

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 2 217,9 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 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 4201 300 1 653,5 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 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 5020 300 1 107,2 

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) 

 

10 03 09 1 9999 300 81,2 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
391 343,2 

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-

 

 01 02  77 Б 1011 100 106,3 
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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) 

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 3 605,1 

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 200 335,8 

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» (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 36 122,4 

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

 

01 04 15 1 0011 200 20 703,7 

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» (Иные бюджетные ассигнования) 

 

01 04 15 1 0011 800 504,5 

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 2,1 

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 200 320,1 

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 04 77 Б 1011 100 2 334,9 

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 04 77 Б 1012 100 220,9 

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 1 171,0 

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 200 175,6 

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 8 872,1 

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" (Закупка 

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

 

 01 04 80 2 0020 200 17,0 

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 1 011,6 

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 5 813,0 

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) 

 

01 13 82 2 2002 200 250,0 

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" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

01 13 82 2 2002 300 693,8 

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" (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 1 249,0 

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 1 462,2 

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

 

03 04 80 2 5930 200 59,7 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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 2001 200 2 405,0 

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) 

 

03 09 82 2 2002 200 393,4 

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 17,4 

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 4 969,7 

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 9 500,0 

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 800 410,5 

Разработка нормативов градостроительного проектирования  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 8996 200 685,4 

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 40 633,6 

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 61 781,4 

Приобретение объектов жилого фонда в муниципальную собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район  в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

 

05 01 82 2 8205 400 1 500,0 

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 

Выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 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 02 02 3 4203 800 25 408,4 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии 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 02 02 3 4214 800 35 508,3 

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 02 02 3 8104 800 1 411,6 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета 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 02 02 3 8105 800 35,6 

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 5 853,2 

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 39,4 

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 10 215,9 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива 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 4205 800 33 807,4 

Укрепление и оснащение материально-технической базы 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 4207 800 8 691,5 

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 3 072,1 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета 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 8106 800 1 779,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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) 

 

05 05 82 2 2001 800 2 619,6 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

 

10 03 16 1 4209 300 1 508,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)   10 03 16 1 5018 300 2 291,7 

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)   10 03 82 2 2002 300 100,0 

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 

 

10 04 09 2 4306 400 9 151,2 
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муниципальный район на 2014-2016 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

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 100 116,8 

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) 

 

 01 07 80 4 0009 100 2 327,8 

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"  (Закупка 

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

 

 01 07 80 4 0009 200 30,2 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    

687 973,2 

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) 

 

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 19 133,5 

Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования,  в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 01 03 4 4213 600 7 967,1 

Модернизация региональных систем дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 01 03 4 5059 600 17 089,9 

Проведение ремонта  объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду в рамках подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений образования 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 01 03 4 8992 600 25,1 

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) 

 

07 01 77 Б 1011 600 3 058,0 

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 01 77 Б 1012 600 162,6 

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 600 210 324,8 

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 79 713,0 

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 36 368,7 

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 1 828,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств окружного бюджета  в рамках подпрограммы «Укрепление 

материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 02 03 4 4218 600 500,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования 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 02 03 4 5097 600 12 129,6 

Проведение ремонта  объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду в рамках подпрограммы Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования 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 02 03 4 8992 600 30 512,7 

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

 

07 02 77 Б 1011 600 15 512,1 

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 1 158,5 

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" 

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

 

07 02 82 2 2002 600 400,0 

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 3 638,3 

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"  (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 36,8 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   07 07 82 2 2002 600 210,0 

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 65 323,1 

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 2 183,3 

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" 

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

 

08 01 82 2 2002 600 293,0 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 82 2 5147 600 100,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

08 01 82 2 5148 600 50,0 

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 6 191,5 

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 6 252,1 

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 200 438,1 

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) 

 

10 06 77 Б 1011 100 1 704,1 

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 100 178,7 

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 15 665,8 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

10 06 80 2 9929 200 3 554,0 

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 10,0 

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) 

 

10 06 82 2 2002 200 236,5 

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 1 264,2 



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 11 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
3 409,2 

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 2 869,4 

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 200 124,7 

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 100 315,1 

Всего 

     

1 225 116,9» 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов №    от24.12.2015 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 

федераль

ного 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 

    
1 225 116,9 34 290,3 488 788,1 702 038,5 

Муниципальные программы 

    

988 984,9 32 618,4 476 109,4 480 257,1 

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

   

191 071,6 0,0 103 415,6 87 656,0 

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 

   

61 781,4 0,0 0,0 61 781,4 

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 61 781,4 

  

61 781,4 

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

   

118 049,7 0,0 103 415,6 14 634,1 

Выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 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 4203 800 05 02 25 408,4 

 

25 408,4 

 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии 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 4214 800 05 02 35 508,3 

 

35 508,3 

 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 02 1 411,6 

  

1 411,6 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета 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 8105 800 05 02 35,6 

  

35,6 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива 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 4205 800 05 05 33 807,4 

 

33 807,4 

 Укрепление и оснащение материально-технической базы 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 4207 800 05 05 8 691,5 

 

8 691,5 

 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 11 407,6 

  

11 407,6 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета 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 8106 800 05 05 1 779,3 

  

1 779,3 

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

   

9 569,1 0,0 0,0 9 569,1 

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 9 569,1 

  

9 569,1 

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

   

1 671,4 0,0 0,0 1 671,4 

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 1 671,4 

  

1 671,4 

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

   

560 545,9 29 219,5 360 380,3 170 946,1 

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

   

4 311,4 0,0 3 638,3 673,1 

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 3 638,3 

 

3 638,3 

 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"  (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 36,8 

  

36,8 

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 «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» 03 4 0000 

   

68 224,4 29 219,5 8 467,1 30 537,8 

Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования,  в рамках подпрограммы Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования 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 4 4213 600 07 01 7 967,1 

 

7 967,1 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств окружного бюджета  в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 4 4218 600 07 02 500,0 

 

500,0 

 Модернизация региональных систем дошкольного образования, в рамках подпрограммы Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

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 4 5059 600 07 01 17 089,9 17 089,9 

  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках подпрограммы «Укрепление 

материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 4 5097 600 07 02 12 129,6 12 129,6 

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

подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 4 8992 600 07 01 25,1 

  

25,1 

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

подпрограммы Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 4 8992 600 07 02 30 512,7 

  

30 512,7 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 03 П 0000 

   

485 318,1 0,0 348 274,9 137 043,2 

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 

 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 19 133,5 

  

19 133,5 

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) 03 П 9002 600 07 02 210 324,8 

 

210 324,8 

 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 79 713,0 

  

79 713,0 

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 36 368,7 

  

36 368,7 

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 1 828,0 

  

1 828,0 

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

   

70 069,0 0,0 0,0 70 069,0 

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

   

1 549,4 0,0 0,0 1 549,4 

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 04 1 8001 200 11 02 285,2 

  

285,2 
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муниципальный район на 2014 -2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 1 264,2 

  

1 264,2 

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 

   

65 323,1 0,0 0,0 65 323,1 

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 65 323,1 

  

65 323,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 05 0 0000 

   

1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 

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 1 100,0 

  

1 100,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 0 0000 

   

16 560,9 0,0 0,0 16 560,9 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" 06 1 0000 

   

15 988,9 0,0 0,0 15 988,9 

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 15 988,9 

  

15 988,9 

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 

   

4 969,7 0,0 0,0 4 969,7 

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 4 969,7 

  

4 969,7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09 0 0000 

   

11 993,1 1 107,2 10 804,7 81,2 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1 0000  

   

2 841,9 1 107,2 1 653,5 81,2 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 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 4201 300 

100

3 

 

1 653,5 

 

1 653,5 

 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 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 5020 300 

100

3 

 

1 107,2 1 107,2 

  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 81,2 

  

81,2 

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 

   

9 151,2 0,0 9 151,2 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 9 151,2 

 

9 151,2 

 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 

   

27 708,4 0,0 0,0 27 708,4 

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 9 500,0 

  

9 500,0 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 

годы» 12 0 0000 

   

5 853,2 0,0 0,0 5 853,2 

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 5 853,2 

  

5 853,2 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 0 0000 

   

10 577,6 0,0 0,0 10 577,6 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 1 0000 

   

39,4 0,0 0,0 39,4 

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) 13 1 8023 200 05 03 39,4 

  

39,4 

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 

   

10 215,9 0,0 0,0 10 215,9 

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 10 215,9 

  

10 215,9 

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 

   
84 040,0 0,0 0,0 84 040,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 15 1 0000 

   

83 694,4 0,0 0,0 83 694,4 

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) 15 1 0011 100 01 04 36 122,4 

  

36 122,4 

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» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 1 0011 200 01 04 20 703,7 

  

20 703,7 

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» (Иные бюджетные 

ассигнования) 15 1 0011 800 01 04 504,5 

  

504,5 

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 2 618,6 

  

2 618,6 

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» (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 6 252,1 

  

6 252,1 

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 06 438,1 

  

438,1 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 15 2 0000 

   

345,6 0,0 0,0 345,6 

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 04 2,1 

  

2,1 

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 04 320,1 

  

320,1 

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 23,4 

  

23,4 

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы 16 0 0000 

   

3 800,5 2 291,7 1 508,8 0,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 16 1 4209 300 10 03 1 508,8 

 

1 508,8 

 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 16 1 5018 300 10 03 2 291,7 2 291,7 

  Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств 77 0 0000 

   
33 827,7 0,0 6 191,5 27 636,2 

Исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 77 Б 0000 

   

33 827,7 0,0 6 191,5 27 636,2 

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 02 106,3 

  

106,3 

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) 77 Б 1011 100 01 04 2 334,9 

  

2 334,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 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 06 900,0 

  

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 77 Б 1011 100 01 07 116,8 

  

116,8 
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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) 

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 3 058,0 

  

3 058,0 

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 15 512,1 

  

15 512,1 

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) 77 Б 1011 600 08 01 2 183,3 

  

2 183,3 

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) 77 Б 1011 100 10 06 1 704,1 

  

1 704,1 

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 04 220,9 

  

220,9 

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"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 77 Б 1012 600 07 01 162,6 

  

162,6 

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

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 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 1 158,5 

  

1 158,5 

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

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 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 06 178,7 

  

178,7 

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 6 191,5 

 

6 191,5 

 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 0 0000 

   

50 369,4 1 521,9 1 462,6 47 384,9 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1 0000 

   
3 940,9 0,0 0,0 3 940,9 

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» (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 3 605,1 

  

3 605,1 

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 02 335,8 

  

335,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2 0000 

   

38 443,4 1 521,9 1 462,6 35 458,9 

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 8 872,1 

  

8 872,1 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 0020 200 01 04 17,0 

  

17,0 

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) 80 2 0020 100 01 06 515,4 

  

515,4 

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 5 813,0 

  

5 813,0 

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) 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 1 171,0 

 

1 171,0 

 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 04 175,6 

 

175,6 

 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 1 462,2 1 462,2 

  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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 80 2 5930 200 03 04 59,7 59,7 

  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 1 011,6 

  

1 011,6 

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 15 665,8 

  

15 665,8 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 2 9929 200 10 06 3 554,0 

  

3 554,0 

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 10,0 

  

10,0 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 3 0000 

   
3 094,1 0,0 0,0 3 094,1 

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 2 869,4 

  

2 869,4 

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 03 124,7 

  

124,7 

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 2 358,0 0,0 0,0 2 358,0 

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) 80 4 0009 100 01 07 2 327,8 

  

2 327,8 

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"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  80 4 0009 200 01 07 30,2 

  

30,2 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 5 0000 

   

315,1 0,0 0,0 315,1 

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 06 315,1 

  

315,1 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 80 Д 0000 

   

2 217,9 0,0 0,0 2 217,9 

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 2 217,9 

  

2 217,9 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 0 0000 

   

129 054,6 150,0 5 024,6 123 880,0 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2 0000 

   

129 054,6 150,0 5 024,6 123 880,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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 2001 200 03 09 2 405,0 

 

2 405,0 

 Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа 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 2001 800 05 05 2 619,6 

 

2 619,6 

 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 7,4   7,4 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 2002 200 01 13 250,0 

  

250,0 

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" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 2002 300 01 13 693,8 

  

693,8 

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 82 2 2002 800 01 13 300,0 

  

300,0 
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обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

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 09 393,4 

  

393,4 

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 17,4 

  

17,4 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 2002 600 07 02 400,0 

  

400,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 2002 600 07 07 210,0 

  

210,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 2002 600 08 01 293,0 

  

293,0 

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" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 2002 300 10 03 100,0 

  

100,0 

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 10 06 236,5 

  

236,5 

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 2 373,7 

  

2 373,7 

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) 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 12 294,0 

  

294,0 

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 40 633,6 

  

40 633,6 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 5147 600 08 01 100,0 100,0 

  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 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"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 82 2 5148 600 08 01 50,0 50,0 

  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) 82 2 8101 800 04 12 410,5 

  

410,5 

Приобретение объектов жилого фонда в муниципальную собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район  в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 82 2 8205 400 05 01 1500,0 

  

1 500,0 

Взнос  в уставный фонд муниципального унитарного предприятия  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 8994 800 04 12 75000,0 

  

75 000,0 

Разработка нормативов градостроительного проектирования  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 8996 200 04 12 685,4 

  

685,4 

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 № 149 от 24.12.2015 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 -1 221 259,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 221 259,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 221 259,1 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 221 259,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 225 116,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 225 116,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 225 116,9 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 225 116,9» 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 150 

с.  Лаврентия    

О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом и Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 25 октября 2012 года № 24 - «О принятии к 

осуществлению части полномочий органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район от органов местного  самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района»,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год: 

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 205 904,2  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района  в сумме 1 141 023,9  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2017 года не планируется; 

4) профицит бюджета Чукотского муниципального района в сумме 64 880,3 тыс. рублей. 

 

Статья 2. 

1. Отчисления в бюджет муниципального района от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов  осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года №86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городского округа  Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет», Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2016 

год». 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений Чукотского муниципального района на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

 Статья 3. 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской  Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно  приложению 4 к 

настоящему Решению; 

4) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

 

Статья 4. 

1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год поступления прогнозируемых  доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 1 004 181,3  тыс. рублей в том числе: 

1) дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 425 382,3  тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме  193 656,3 тыс. рублей  в том числе на: 

на софинансирование  расходных обязательств по обеспечению жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  в сумме 28 556,3  тыс. рублей; 

 на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива – 30 000,0  тыс.рублей; 

возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии – 68 000,0  тыс.рублей; 

 на проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов – 63 425,0  тыс.рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -3 675,0 тыс. рублей. 

3) субвенции в сумме  23 048,4 тыс. рублей  для осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти Чукотского автономного округа в том числе на: 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 539,1 тыс. рублей; 

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 36,2 тыс. рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  – 12 604,8 тыс. рублей; 

на осуществление учета граждан в связи с переселением – 20,4 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 1 375,0 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности административных комиссий – 92,0 тыс. рублей; 

на 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» - 6 157,2 тыс. рублей;  

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 848,0 тыс. рублей; 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 375,7 тыс. рублей. 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 362 094,3  тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации  прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях; 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год в сумме 152 732,5 тыс.рублей. 

 

 Статья 5. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

1) 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 2016 год согласно приложения 7 к настоящему Решению; 
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2) объем  резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 2 855,0 тыс. рублей; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

4) 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 2016 год согласно приложения 9 к настоящему Решению. 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий  Российской Федерации на 2016 год в сумме  1 539,1 тысяч рублей; 

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий  Чукотского автономного округа на 2016 год в сумме  152 732,5  тысяч рублей; 

7)  объем Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2016 год в сумме  3 666,1  тысяч рублей.  

 

Статья 6. 

Администрации Чукотского муниципального района установить порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях: 

1.) Обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского муниципального района в том числе: 

а) Муниципальному  унитарному предприятию  «Айсберг»: 

- на возмещение разницы в стоимости топлива в форме субсидии в сумме 30 030,0 тыс. рублей, в порядке, определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

- на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии в форме субсидии в сумме 68 068,0 тыс. рублей, в порядке, определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

- в целях сохранения действующих низкорентабельных бань на территории Чукотского муниципального района предоставление субсидий на возмещение части убытков от содержания низкорентабельных бань в сельских поселениях Уэлен, Инчоун  в сумме 7 365,5тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

- на возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг населению в форме субсидий в сумме 2 323,7тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией Чукотского муниципального района; 

б) Обществу с ограниченной ответственностью ремонтно-строительная организация  «Север» в целях сдерживания роста тарифов на услуги по помывке населения  и сохранения действующей низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия  на территории 

Чукотского муниципального района: 

на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия в форме субсидии  в сумме 3 152,7тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией Чукотского муниципального района; 

в) Индивидуальному предпринимателю Денисовой Анне Федоровне: 

в связи с передачей муниципального имущества (нежилое здание под баню в с. Лорино) переданного в аренду на торгах по проведенному аукциону Договор аренды нежилого здания №7 от 24.02.2015 года,  

 в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста тарифов на услуги по помывке населения  и сохранения действующей низкорентабельной бани в сельском поселении Лорино на территории Чукотского муниципального района, 

 на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в селе Лорино в форме субсидии  в сумме 1 241,1тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) Индивидуальному предпринимателю крестьянско (фермерское) хозяйство Оттой Алексей Анатольевич: 

в связи с передачей муниципального имущества (сооружения зверофермы в с. Лорино и с. Инчоун) переданного в аренду на торгах по проведенному аукциону Договор аренды нежилого здания №1 от 30.01.2015 года (с. Лорино) и Договор аренды нежилого здания №2 от 

30.01.2015 года (с. Инчоун), в целях сохранения пушного звероводства, 

на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, 

 на покрытие затрат по оплате труда работников зверофермы и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  зверофермы в форме субсидии  в сумме 4 737,5 тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

д) ИП Кабанову В.В.: 

в связи с передачей муниципального движимого имущества (пассажирского автобуса «Урал») переданного в аренду в соответствии с открытым аукционном  Договор аренды движимого имущества №9 от 31.07.2015 года, 

 на возмещение части фактических убытков, возникающих в связи с выполнением пассажирских  перевозок по установленным и регулируемым тарифам, по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино в сумме  1 067,5 тыс.рублей, в форме субсидий  в порядке 

определяемом Администрацией Чукотского муниципального района;». 

и) Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна»: 

 в связи с передачей муниципального имущества (жилое здание под гостиницу в с. Лаврентия) переданного в аренду в соответствии с открытым аукционном  Договор аренды жилого здания №11 от 25.06.2015 года,  

в целях бесперебойного оказания услуг и сдерживания роста цен на услуги по проживанию, организации социальных мест временного проживания и сохранение действующих мест временного проживания граждан, 

 возмещение части фактических расходов  по коммунальным услугам муниципальной гостиницы в форме субсидий  в сумме                   1 526,1тыс.рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

к) ООО «Берингов пролив» - в целях сдерживания роста и обеспечения населения  Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба  

возмещение убытков от производства социально – значимых видов хлеба  в сумме 4 111,3 тыс. рублей в порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального района  

л)  Муниципальному унитарному предприятию муниципального  образования Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский»:  

возмещение части убытков об производства кисло - молочной продукции  в сумме 5,8 тысяч рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

м) ООО «Берингов пролив» - в целях сдерживания роста цен и обеспечения населения  Чукотского муниципального района социально – значимыми продовольственными товарами 

субсидию на обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами в сумме 28 844,7 тыс. рублей в порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального района  

  

Статья 7. 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения финансируемые из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2016 год  вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора ( муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год -– по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на 

печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30  процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2015 года 

осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2016 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

 

Статья 8. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год (включая перечень статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 9.  

1. Установить предельный объем муниципального  долга Чукотского муниципального района на 2016 год  в сумме 48 990,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год  согласно приложения 11 к  настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский  муниципальный район без внесения изменений в настоящее Решение, 

связанные с особенностями исполнения бюджета Чукотского муниципального района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Чукотского муниципального района  на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального  задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию Чукотский муниципальный район, удовлетворяемых за счет казны Чукотского муниципального района; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений Чукотского муниципального района; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий  софинансирования по субсидиям, предоставленным бюджету 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район из окружного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов. 

 

 Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава  муниципального образования Чукотский муниципальный  район                                             Л.П. Юрочко              

 

Приложение 1  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от    24    декабря 2015  года   № 150   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений  

Чукотского муниципального района на 2016 год 

    

  

 

(в 

проце

нтах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Бюдж

еты 

поселе

ний 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам     

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства     

1 13 01995 05 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений   100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100   

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений   100 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений   100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы     

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100   

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций   100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба     

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений   100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений   100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений   100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100   

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений   100 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

803 

 

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

803 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

803 1 08 07174 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

803 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

803 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 

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

803 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) 

803 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 16 

803 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

803 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

803 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

803 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, за выполнение определенных функций 

803 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

803 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

803 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

803 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

803 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

803 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

803 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

803 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

803 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

803 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

803 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 

803 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

803 

2 03 05010 0 0000 

180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов муниципальных районов 

803 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

803 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

803 2 03 05050 05 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

803 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

803 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

803 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

803 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов 

803 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

803 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

803 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

803 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

80 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

803 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

803 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  

803 

2 19 05000 05 0000 

11 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

805 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

805 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

805 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

805 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 08 07174 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

805 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

805 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

805 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

805 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

805 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

805 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

805 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

805 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

805 

805 

 

2 02 02041 05 0000 151 

2 02 02051 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистраию актов гражданского состояния 

805 

2 02 03007 0 0000 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (зменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 

202 03026 05 0000 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитльством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

805 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договрам найма специализированных жилых помещений   

805 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 

202 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 заклченными соглашениями 

805 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

805 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств  бюджетв муниципальных районов 

805 

2 03 05020 05 0000 

10 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  государственными(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 2 03 05030 05 0000 18 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирых домов 

805 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жлищного фонда 

805 

2 03 05050 05 000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малотажного жилищного строительства 

805 

2 03 05099 0 0000 

180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниипальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

805 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями гранто для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

805 2 04 05020 05 0000 180 Поступлния  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

805 

2 04 05099 05 0000 

180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

805 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольны пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов 

805 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных райнов 

805 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

805 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое наначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

805 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

808 

 

Управление социальной плитики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 

1 13 01995 050000 

130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

808 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

808 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоупраления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

808 

1 1 23051 05 0000 

140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателям выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 16 23052 05 0000 14 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

808 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средст (в части бюджетов муниципальных районов) 

808 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскани (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

808 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежых взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

808 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

808 

2 01 05020 05 000 

180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 

808 

2 01 05099 05 0000 180 

2 02 02051 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

808 

808 

2 02 02204 05 0000 151 

2 02 02215 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

808 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 04025 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам                                муниципальных районов на комплектование  книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

808 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

808 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

808 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

808 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

808 2 03 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

808 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

808 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

808 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

808 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

808 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

000 

 

Иные доходы  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах их компетенции 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов* 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов* 

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов* 

*Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 01995 05 0000 130 0, 1 13 02995 05 0000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1 17 01050 05 0000 180 - 
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"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 

созданные ими бюджетные учреждения. 

 
Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

   Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов  государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

адм

ини

стр

ато

ра 

дох

одо

в 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  

100  Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 

100 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 

100 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 

100 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 

100 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 

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения * 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения * 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,  статьей 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 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 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 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу  

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 

318 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

   *Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

 

  Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

   Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

1 2 3 

921  Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа 

921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
главного 

админи-

стратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

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

803  01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

803 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

805 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

807 

 
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

809 

 
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в пределах их компетенции 

 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2016 год 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 990,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 087,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 087,9 

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 32 922,0 

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 46,4 

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 3,8 

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

патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 115,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 666,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 666,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 212,9 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 23,6 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 402,9 

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 26,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 064,4 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 270,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  52,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 52,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 43,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 

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

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

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,0 

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

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

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 075,6 

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) 175,6 

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 175,6 

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 175,6 

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) 6 900,0 

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) 6 900,0 

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) 6 900,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 608,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 608,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 442,1 

1 12 01020 01 0000 120 Плата  за   выбросы   загрязняющих   веществ   в  атмосферный воздух передвижными объектами 17,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 148,8 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 200,0 

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

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

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

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 178,2 

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 11,0 

 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 2,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 165,2 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 165,2 



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 18 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 156 913,8 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 156 913,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 425 382,3 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 193 656,3 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 193 656,3 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 193 656,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23 048,4 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 

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 12 604,8 

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 12 604,8 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 8 868,3 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 8 868,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 514 826,8 

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 152 732,5 

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 152 732,5 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 362 094,3 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 362 094,3 

   Всего доходов 1 205 904,2 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы 

муниципального 

района 
 

1 182 855,8 

Доходы для расчета 

дефицита бюджета 

муниципального 

района и предельного 

объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

48 990,4 

 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 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 2016 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 141 023,9 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

110 233,0 

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

  

3 466,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

3 466,4 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 02  80 1 

 

3 466,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 3 195,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

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

  

3 603,5 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

3 603,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 1 

 

3 603,5 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 634,2 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 

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

  

68 418,5 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 04 15  

 

54 166,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 04 15 1  

 

53 785,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 04 15 1 01 

 

53 785,6 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 35 180,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 15 1 01 00110 200 17 998,4 

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

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

 

381,2 

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

 

381,2 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

14 251,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 04 80 2  

 

14 251,7 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 10110 100 3 118,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43010 100 20,4 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43020 100 1 300,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43020 200 74,1 

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43040 100 90,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 00200 100 9 645,5 

Судебная система  01 05 

  

36,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 05 82 

 

36,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления  01 05 82 2 

 

36,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  01 05 82 2 00 51200 200 36,2 

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

  

20 512,1 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 06 15  

 

18 057,3 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 06 15 1  

 

17 767,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 06 15 1 01 

 

17 767,6 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 1 01 00110 100 16 064,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 06 15 1 01 00110 200 1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 15 1 01 00110 800 54,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 01 06 15 2  

 

289,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 06 15 2 01  

 

289,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 2 01 00110 200 289,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 80 

 

2 177,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 80 2  

 

2 177,4 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 80 2 00 00200 100 1 177,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 80 2 00 10110 100 1 000,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 

 

277,4 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

277,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 2,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

2 594,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 

 

2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 1  

 

2 594,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 00090 100 2 329,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 07 84 1 00 00090 200 165,3 

Резервные фонды 01 11 

  

4 163,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 80 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 80 2  

 

1 308,0 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 11 80 2 00 10112 100 1 308,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 11 82 

 

2 855,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления  01 11 82 2  

 

2 855,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 82 2 00 20020 800 2 855,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

7 438,9 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 01 13 14 

 

1 700,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 01 13 14 1 01 

 

1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 14 1 01 90000 200 1 700,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 13 80 

 

4 363,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 80 2  

 

4 363,2 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 80 2 00 00260 200 4 363,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

1 375,7 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

1 375,7 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 1 000,0 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 53910 200 375,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
1 539,1 

Органы юстиции 03 04 

  

1 539,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

1 539,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 04 80 2  

 

1 539,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 539,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 03 04 80 2 00 R9300 100 962,6 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 R9300 200 36,9 

Национальная экономика 04 

   

57 823,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

5 585,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 04 05 07 

 

4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 04 05 07 1 01 

 

4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 90000 800 4 737,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 05 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 04 05 82 2  

 

848,0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных   (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 05 82 2 00 43080 200 848,0 

Транспорт 04 08 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 04 08 05  

 

1 067,5 

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

 

1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 067,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

18 208,4 

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» 04 09 10 

 

18 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 04 09 10 1 01 

 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  04 09 10 1 02  

 

3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 02 80220 200 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

32 961,8 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06  

 

4 117,1 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06 1 

 

4 111,3 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  04 12 06 1 01 

 

4 111,3 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 81020 800 4 111,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06 2  

 

5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 

  

06 2 01 

 

5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 01 81040 800 5,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 12 82 

 

28 844,7 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 04 12 82 2  

 

28 844,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 S2120 800 288,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 42120 800 28 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

332 033,3 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

206 727,9 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 01 02  

 

7 500,0 

Подпрограмма "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 05 01 02 1 

 

7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района" 05 01 02 1 01 

 

7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 02 1 01 82010 200 7 500,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 05 01 11 

 

135 739,4 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  05 01 11 1 01 

 

135 739,4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 11 1 01 09602 400 135 739,4 

Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» 05 01 17 

 

63 488,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 05 01 17 1 01 

 

63 488,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 1 01 42310 400 63 425,0 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 1 01 S2310 400 63,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

111 383,4 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05  02 02  

 

111 383,4 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  05 02 02 3  

 

98 098,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной тепловой энергии" 05 02 02 3 01 

 

98 098,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42050 800 30 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2050 800 30,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42140 800 68 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2140 800 68,0 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы"  05 02 02 4 

 

11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 05 02 02 4 01  

 

11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 11 759,3 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 05 02 02 5  

 

1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице" 05 02 02 5 01 

 

1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 5 01 81060 800 1 526,1 

Благоустройство 05 03 

  

11 298,3 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 05 03 12 

 

5 390,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 05 03 12 1 01 

 

5 390,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 1 01 80210 200 5 390,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 

 

5 907,9 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 1 

 

200,1 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 05 03 13 1 01 

 

200,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 01 80230 200 200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  05 03 13 2 

 

322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 05 03 13 2 01 

 

322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 2 01 80240 200 322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  05 03 13 3 

 

5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 05 03 13 3 01 

 

5 385,5 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 3 01 80250 200 5 385,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

2 623,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 05 02 

 

2 623,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 05 05 02 3 

 

2 623,7 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 05 05 02 3 02 

 

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 02 81080 800 2 323,7 

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

 

300,0 

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

Образование 07 

   

522 954,1 

Дошкольное образование 07 01 

  

86 376,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 01 03  

 

86 376,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 01 03 П  

 

86 376,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 01 03 П 01 

 

86 376,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 61 546,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 М9901 600 20 510,1 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Общее образование 07 02 

  

428 173,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 02 03 

 

428 173,7 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 02 03 П  

 

425 173,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 02 03 П 01 

 

425 173,7 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 216 711,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 74 983,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9904 600 8 853,3 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9902 600 69 069,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9903 600 33 896,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9904 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 728,5 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 357,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 07 02 03 4   3 000,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 07 02 03 4 01   3 000,0 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 89920 600 3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

5 712,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 07 03  

 

5 712,1 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 07 07 03 1  

 

5 712,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 03 1 01  

 

5 712,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 42150 600 3 675,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 07 03 1 01 S2150 600 37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 07 03 1 01 80040 600 130,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  07 09 03 2 01 80110 200 1 132,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 07 09 03 3  

 

1 560,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

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

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   

71 597,2 

Культура  08 01 

  

71 597,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 08 01 04  

 

71 597,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 08 01 04 2  

 

759,5 

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

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 08 01 04 3 01 

 

87,0 

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

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 08 01 04 П  

 

70 750,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

70 750,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 М9908 600 67 399,2 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 08 01 04 П 01 10110 600 2 271,5 
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некоммерческим организациям) 

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

работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Социальная политика 10 

   

43 894,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

3 124,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

3 124,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 3 124,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

134,4 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 03 09  

 

134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 10 03 09 1  

 

134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 10 03 09 1 01 

 

134,4 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 L0200 300 134,4 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

12 604,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 04 09  

 

12 604,8 

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" 10 04 09 2  

 

12 604,8 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 10 04 09 2 01  

 

12 604,8 

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 (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 R0820 400 12 604,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 030,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 10 06 15  

 

6 614,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 10 06 15 1  

 

6 614,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 10 06 15 1 01 

 

6 614,8 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 00110 100 5 958,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

21 416,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 80 2  

 

21 416,1 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 10110 100 1 300,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 М9929 100 16 548,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  10 06 80 2 00 М9929 200 3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 18,0 

Физическая культура и спорт 11 

   

949,4 

Массовый спорт 11 02 

  
949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 11 02 04  

 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 11 02 04 1  

 

949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  11 02 04 1 01 

 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тельср

е-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 

    
47 126,6 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

25 397,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  

20 234,7 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 803 01 06 15  

 

18 057,3 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 803 01 06 15 1  

 

17 767,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 803 01 06 15 1 01 

 

17 767,6 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 1 01 00110 100 16 064,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 803 01 06 15 1 01 00110 200 1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 15 1 01 00110 800 54,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 803 01 06 15 2  

 

289,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 

  

15 2 01  

 

289,7 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 2 01 00110 100 0,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 289,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 06 80 

 

2 177,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 06 80 2  

 

2 177,4 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 00200 100 1 177,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 10110 100 1 000,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  

4 163,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 11 80 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 80 2  

 

1 308,0 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803  01 11 80 2 00 10120 100 1 308,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803  01 11 82 

 

2 855,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803  01 11 82 2  

 

2 855,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 82 2 00 20020 800 2 855,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

1 000,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803  01 13 82  1 000,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803  01 13 82 2   1 000,0 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 82 2 00 20040 200 1 000,0 

Национальная экономика 803 04 

   

5 184,6 

Транспорт 803 04 08 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 803 04 08 05 

 

1 067,5 

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

 

1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 067,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  

4 117,1 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06  

 

4 117,1 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 1 

 

4 111,3 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 12 06 1 01 

 

4 111,3 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 81020 800 4 111,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 2  

 

5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 803 04 12 06 2 01 

 

5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 81040 800 5,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

13 285,4 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  

13 285,4 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы"  803 05 02 02 4 

 

11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района" 803 05 02 02 4 01  

 

11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 11 759,3 

Подпрограмма "Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 05 02 02 5  

 

1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице" 803 05 02 02 5 01 

 

1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 5 01 81060 800 1 526,1 

Социальная политика 803 10 

   

3 258,9 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

3 124,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

3 124,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 124,5 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

134,4 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 803 10 03 09  

 

134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 803 10 03 09 1  

 

134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01 

 

134,4 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 L0200 300 134,4 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
463 890,4 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

78 360,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02  

  

3 466,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

3 466,4 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

3 466,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 3 195,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  

68 418,5 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 805 01 04 15  

 

54 166,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 805 01 04 15 1  

 

53 785,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 805 01 04 15 1 01 

 

53 785,6 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 35 180,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 17 998,4 

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

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

 

381,2 

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

 

381,2 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

14 251,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

14 251,7 

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" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 10110 100 3 118,8 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 21 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 20,4 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43020 100 1 300,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 80 2 00 43020 200 74,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43040 100 90,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 00200 100 9 645,5 

Судебная система 805  01 05 

  
36,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805  01 05 82 

 

36,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805  01 05 82 2 

 
36,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805  01 05 82 2 00 51200 200 36,2 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  

6 438,9 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 

годы» 805 01 13 14 

 

1 700,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 805 01 13 14 1 01 

 

1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 14 1 01 90000 200 1 700,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 13 80 

 

4 363,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 80 2  

 

4 363,2 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 80 2 00 00260 200 4 363,2 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82 

 

375,7 

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

 

375,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 53910 200 375,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   

1 539,1 

Органы юстиции 805 03 04 

  
1 539,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

1 539,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

1 539,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 539,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 R9300 100 962,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 R9300 200 36,9 

Национальная экономика 805 04 

   
52 638,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  

5 585,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 04 05 07 

 

4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 01 

 

4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 90000 800 4 737,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 05 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 04 05 82 2  

 

848,0 

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 05 82 2 00 43080 200 848,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

18 208,4 

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» 805 04 09 10 

 

18 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 1 01 

 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  805 

  

10 1 02 

 

3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 02 80220 200 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

28 844,7 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 12 82 

 

28 844,7 

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

 

28 844,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 288,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 28 556,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

318 747,9 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
206 727,9 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05 01 02  

 

7 500,0 

Подпрограмма "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 805 05 01 02 1 

 

7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района" 805 05 01 02 1 01 

 

7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 05 01 02 1 01 82010 200 7 500,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 805 05 01 11 

 

135 739,4 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  805 05 01 11 1 01 

 

135 739,4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 805 05 01 11 1 01 09602 400 135 739,4 

Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-

2018 годы» 805 05 01 17 

 

63 488,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 805 05 01 17 1 01 

 

63 488,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 42310 400 63 425,0 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 S2310 400 63,5 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  

98 098,0 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05  02 02  

 

98 098,0 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  805 05 02 02 3  

 

98 098,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной тепловой энергии" 805 05 02 02 3 01 

 

98 098,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42050 800 30 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2050 800 30,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42140 800 68 000,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2140 800 68,0 

Благоустройство 805 05 03 

  

11 298,3 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 805 05 03 12 

 

5 390,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 805 05 03 12 1 01 

 

5 390,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 12 1 01 80210 200 5 390,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 

 

3 146,1 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 1 

 

200,1 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 805 05 03 13 1 01 

 

200,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 1 01 80230 200 200,1 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  805 05 03 13 2 

 

322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 805 05 03 13 2 01 

 

322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 2 01 80240 200 322,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  805 05 03 13 3 

 

5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 805 05 03 13 3 01 

 

5 385,5 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80250 200 5 385,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

2 623,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05 05 02 

 

2 623,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 805 05 05 02 3 

 

2 623,7 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 805 05 05 02 3 02 

 

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 02 81080 800 2 323,7 

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

 

300,0 

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

Социальная политика 805 10 

   

12 604,8 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

12 604,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 805 10 04 09  

 

12 604,8 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 805 10 04 09 2  

 

12 604,8 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01  

 

12 604,8 

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 (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 805 10 04 09 2 01 R0820 400 12 604,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

2 594,4 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   

2 594,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  

2 594,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

2 594,4 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 329,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 165,3 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
623 531,6 

Образование 808 07 

   

522 954,1 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

86 376,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 01 03  

 

86 376,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 П  

 

86 376,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01 

 

86 376,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 61 546,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 20 510,1 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 

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» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Общее образование 808 07 02 

  

428 173,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 02 03  

 

428 173,7 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 П  

 

425 173,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01 

 

425 173,7 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 216 711,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 74 983,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 8 853,3 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 69 069,3 

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

организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 33 896,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 728,5 

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» (Предоставление субсидий 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 357,2 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 4   3 000,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 808 07 02 03 4 01   3 000,0 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 01 89920 600 3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 

  

5 712,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 07 03  

 

5 712,1 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 808 07 07 03 1  

 

5 712,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 808 07 07 03 1 01  

 

5 712,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 42150 600 3 675,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S2150 600 37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 80040  600 130,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 808 07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 07 09 03 2 01 80110 200 1 132,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 07 09 03 3  

 

1 560,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

1 560,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

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

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  808 08 

   

71 597,2 

Культура  808 08 01 

  

71 597,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 08 01 04  

 

71 597,2 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 2  

 

759,5 

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

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

87,0 

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

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 808 08 01 04 П  

 

70 750,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

70 750,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 67 399,2 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 2 271,5 

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» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Социальная политика 808 10 

   

28 030,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

28 030,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 808 10 06 15  

 

6 614,8 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 808 10 06 15 1  

 

6 614,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 1 01 

 

6 614,8 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 5 958,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

21 416,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2  

 

21 416,1 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 300,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 16 548,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 10 06 80 2 00 М9929 200 3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 18,0 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
949,4 

Массовый спорт 808 11 02 

  

949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 11 02 04  

 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 11 02 04 1  

 

949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
3 880,9 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

3 880,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  

3 603,5 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 634,2 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 

  

277,4 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

277,4 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

277,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 2,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Всего 

     

1 141 023

,9 

 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от    24    декабря 2015  года   № 150     «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 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 2016 год 

           

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

 

Сумма 

средст

в 

федер

а-

льного 

бюдже

та  

Сумма 

средств 

окружно

го 

бюджета 

Сумма 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    

1 141 023,9 951,5 713 586,9 426 485,5 

Муниципальные программы 

    

1 048 942,6 0,0 681 695,7 367 246,9 

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

   

121 507,1 0,0 98 000,0 23 507,1 

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  

   

7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района" 02 1 01 

   

7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 82010 200 05 01 7 500,0 

  

7 500,0 

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

   

100 721,7 0,0 98 000,0 2 721,7 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной тепловой 

энергии" 02 3 01 

   

98 098,0 0,0 98 000,0 98,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 42050 800 05 02 30 000,0 

 

30 000,0 

 Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2050 800 05 02 30,0 

  

30,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 42140 800 05 02 68 000,0 

 

68 000,0 

 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2140 800 05 02 68,0 

  

68,0 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 323,7 

  

2 323,7 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 02 81080 800 05 05 2 323,7 

  

2 323,7 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 02 3 03  

   

300,0 

  

300,0 

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

  

300,0 

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

   

11 759,3 0,0 0,0 11 759,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   

11 759,3 0,0 0,0 11 759,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 11 759,3 

  

11 759,3 

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

   

1 526,1 0,0 0,0 1 526,1 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в 

муниципальной гостинице" 02 5 01 

   

1 526,1 0,0 0,0 1 526,1 

Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 5 01 81060 800 05 02 1 526,1 

  

1 526,1 

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

   

522 954,1 0,0 370 846,5 152 107,6 

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

   

5 712,1 0,0 3 675,0 2 037,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 03 1 01  

   

5 712,1 0,0 3 675,0 2 037,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01 42150 600 07 07 3 675,0 

 

3 675,0 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 S2150 

   

37,1 

  

37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 80040  200 07 07 1 870,0 

  

1 870,0 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 80040  600 07 07 130,0 

  

130,0 

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

   

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

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   

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

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

(муниципальных) нужд) 03 2 01 80110 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  

   

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

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 03 3 01 

   

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

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 00280 200 07 09 160,0 

  

160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80120 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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80130 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 03 4 

   

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 
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Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 03 4 01 

   

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 4 01 89920 600 07 02 3 000,0 

  

3 000,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 03 П  

   

511 550,0 0,0 367 171,5 144 378,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  03 П 01 

   

511 550,0 0,0 367 171,5 144 378,5 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 3 600,0 

  

3 600,0 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 720,0 

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 61 546,2 

 

61 546,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 20 510,1 

  

20 510,1 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 02 15 728,5 

  

15 728,5 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 02 4 357,2 

 

4 357,2 

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 216 711,5 

 

216 711,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 74 983,3 

 

74 983,3 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9904 600 07 02 8 853,3 

 

8 853,3 

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9902 600 07 02 69 069,3 

  

69 069,3 

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

некоммерческим организациям) 03 П 01 М9903 600 07 02 33 896,0 

  

33 896,0 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9904 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  

   

72 546,6 0,0 1 080,0 71 466,6 

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

   

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

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  04 1 01 

   

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

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

(муниципальных) нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 285,2 

  

285,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 1 01 80010 600 11 02 664,2 

  

664,2 

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

   

759,5 0,0 0,0 759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   

759,5 0,0 0,0 759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 759,5 

  

759,5 

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

   

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

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

   

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

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 01 80030 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  

   

70 750,7 0,0 1 080,0 69 670,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   

70 750,7 0,0 1 080,0 69 670,7 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 2 271,5 

  

2 271,5 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,0 

 

1 080,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 67 399,2 

  

67 399,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 05  

   

1 067,5 0,0 0,0 1 067,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 05 1 01 

   

1 067,5 0,0 0,0 1 067,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 1 067,5 

  

1 067,5 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06  

   

4 117,1 0,0 0,0 4 117,1 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 1 

   

4 111,3 0,0 0,0 4 111,3 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  06 1 01 

   

4 111,3 0,0 0,0 4 111,3 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 81020 800 04 12 4 111,3 

  

4 111,3 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 2  

   

5,8 0,0 0,0 5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 06 2 01 

   

5,8 0,0 0,0 5,8 

Поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 81040 800 04 12 5,8 

  

5,8 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 07  

   

4 737,5 0,0 0,0 4 737,5 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 07 1 01 

   

4 737,5 0,0 0,0 4 737,5 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 90000 800 04 05 4 737,5 

  

4 737,5 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09  

   

12 739,2 0,0 12 604,8 134,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1  

   

134,4 0,0 0,0 134,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 09 1 01 

       Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 09 1 01 L0200 300 10 03 134,4 

  

134,4 

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  

   

12 604,8 0,0 12 604,8 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 09 2 01  

       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 (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 R0820 400 10 04 12 604,8 

 

12 604,8 

 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 

   

18 208,4 0,0 0,0 18 208,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

15 208,4 0,0 0,0 15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 80050 200 04 09 15 208,4 

  

15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  10 1 02  

   

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 02 80220 200 04 09 3 000,0 

  

3 000,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 11  

   

135 739,4 

 

135 739,4 

 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"  11 1 01  400 05 01 135 739,4 

 

135 739,4 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 11 1 01 09602 400 05 01 135 739,4 

 

135 739,4 

 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 12 

   

5 390,4 0,0 0,0 5 390,4 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 12 1 01 

   

5 390,4 0,0 0,0 5 390,4 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 1 01 80210 200 05 03 5 390,4 

  

5 390,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 

   

5 907,9 0,0 0,0 5 907,9 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 1 

   

200,1 0,0 0,0 200,1 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 13 1 01 

   

200,1 0,0 0,0 200,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 80230 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  

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 13 2 01 

   

322,3 0,0 0,0 322,3 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 01 80240 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 

   

5 385,5 0,0 0,0 5 385,5 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 13 3 01 

   

5 385,5 0,0 0,0 5 385,5 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 80250 200 05 03 5 385,5 

  

5 385,5 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 14 

   

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 14 1 01 

   

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  14 1 01 90000 200 01 13 1 700,0 

  

1 700,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 15  

   

78 838,9 0,0 0,0 78 838,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 15 1  

   

78 168,0 0,0 0,0 78 168,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 15 1 01 

   

78 168,0 0,0 0,0 78 168,0 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 35 180,7 

  

35 180,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 17 998,4 

  

17 998,4 

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

  

606,5 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 01 06 16 064,0 

  

16 064,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 06 1 649,3 

  

1 649,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 06 54,3 

  

54,3 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 5 958,6 

  

5 958,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 10 06 656,2 

  

656,2 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 15 2  

   

670,9 0,0 0,0 670,9 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 15 2 01 

   

670,9 

  

670,9 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 2 01 00110 100 01 04 21,0 

  

21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 04 360,2 

  

360,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 06 289,7 

  

289,7 

Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  

Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» 17  

   

63 488,5 0,0 63 425,0 63,5 

Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы, строительство новых сейсмостойких объектов" 17 1 01 

   

63 488,5 0,0 63 425,0 63,5 

Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 1 01 42310 400 05 01 63 425,0 

 

63 425,0 

 Строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 17 1 01 S2310 400 05 01 63,5 

  

63,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   

48 521,9 539,6 2 486,9 45 495,4 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1  

   

3 466,4 0,0 0,0 3 466,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00030 100 01 02 3 195,4 

  

3 195,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 171,0 

  

171,0 

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

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

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2  

   

45 055,5 539,6 2 486,9 42 029,0 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 04 9 645,5 

  

9 645,5 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 06 1 177,4 

  

1 177,4 

Обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00260 200 01 13 4 363,2 

  

4 363,2 

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

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

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 01 04 3 118,8 

  

3 118,8 

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

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

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 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. № 80 2 00 10110 100 10 06 1 300,0 

  

1 300,0 
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5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты 

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

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10120 100 01 11 1 308,0 

  

1 308,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 20,4 

 

20,4 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43020 100 01 04 1 300,9 

 

1 300,9 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  80 2 00 43020 200 01 04 74,1 

 

74,1 

 Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43040 100 01 04 90,8 

 

90,8 

 Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 43040 200 01 04 1,2 

 

1,2 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 539,6 539,6 

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

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

фондами) 80 2 00 R9300 100 03 04 962,6 

 

962,6 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 R9300 200 03 04 36,9 

 

36,9 

 Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9929 100 10 06 16 548,5 

  

16 548,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 М9929 200 10 06 3 549,6 

  

3 549,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 18,0 

  

18,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 

   

37 084,1 411,9 29 404,3 7 267,9 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

3 124,5 0,0 0,0 3 124,5 

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) 82 Д 00 00120 300 10 01 3 124,5 

  

3 124,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2  

   

33 959,6 411,9 29 404,3 4 143,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 20020 800 01 11 2 855,0 

  

2 855,0 

Содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 1 000,0 

  

1 000,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 28 556,3 

 

28 556,3 

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

человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  82 2 00 43080 200 04 05 848,0 

 

848,0 

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 51200 200  01 05 36,2 36,2 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 53910 200 01 13 375,7 375,7 

  Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 288,4 

  

288,4 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   

3 603,5 0,0 0,0 3 603,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   

3 603,5 0,0 0,0 3 603,5 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  83 1 00 00060 100 01 03 2 869,3 

  

2 869,3 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 634,2 

  

634,2 

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

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

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   

2 594,4 0,0 0,0 2 594,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   

2 594,4 0,0 0,0 2 594,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 2 329,1 

  

2 329,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 165,3 

  

165,3 

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" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   

277,4 0,0 0,0 277,4 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   

277,4 0,0 0,0 277,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 2,2 

  

2,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 275,2 

  

275,2 

 

Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от    24    декабря 2015  года   № 150      «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

   Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  64 880,3 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -64 880,3 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -64 880,3 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -64 880,3 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 205 904,2 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 205 904,2 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 205 904,2 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 205 904,2 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 205 904,2 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 205 904,2 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 205 904,2 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 205 904,2 

 

Приложение 11  

 к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2016 год» 

     Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2016 год  

     

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 

01 января 2016 года  

Объем привлечения 

в 2016 году 

Объем погашения в 2016 году Планируемый объем 

заимствований на 01 января 2017 

года  

Обязательства, действующие на 1 января 2016 года 

Объем заимствований, всего 

64 880,3 0,0 -64 880,3 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 64 880,3 0,0 -64 880,3 0,0 

Обязательства, планируемые в 2016 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 

  0,0   0,0 

Итого объем внутренних заимствований 

64 880,3 0,0 -64 880,3 0,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия   пятого созыва) 

 

 

от    24    декабря 2015  года   № 151 

с.  Лаврентия     

 

Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Чукотском муниципальном районе   

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях реализации права граждан на 

осуществление местного самоуправления в муниципальном образовании, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Чукотском муниципальном районе. 

2. Опубликовать (обнародовать) Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Чукотском муниципальном районе   в  «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                             Л.М.Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П.Юрочко 

 

«___» _______ 201_ г. 

 

Утверждено 

Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский   муниципальный  район    от 24 декабря  2015 года № 151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАН В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Чукотский муниципальный района, в целях 

реализации права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством выдвижения правотворческой инициативы. 

1.2. Правотворческая инициатива граждан - внесение гражданами, проживающими в Чукотском муниципальном районе и обладающими избирательным правом, проектов муниципальных нормативных правовых актов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - органы местного самоуправления). 

 

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации 

правотворческой инициативы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28654;fld=134;dst=104387


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 25 

 

2.1. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой инициативы (далее - инициативная группа) осуществляется на основе волеизъявления граждан путем внесения их личных данных в подписные листы. 

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в приложении к настоящему Положению. 

Минимальная численность инициативной группы составляет не более трех процентов от числа жителей, проживающих на территории Чукотского муниципального района, обладающих избирательным правом.  

2.2. Гражданин (далее - член инициативной группы) собственноручно ставит свою подпись в подписном листе. 

В подписном листе также указываются следующие данные о члене инициативной группе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа, дата внесения подписи, в том числе подтверждающая ознакомление с текстом проекта муниципального нормативного правового акта (указанные данные вносятся в подписной лист членом инициативной группе собственноручно). 

2.3. Подписной лист удостоверяется подписью лица, собиравшего подписи (далее – представитель инициативной группы). 

 

3. Порядок внесения проекта нормативного правового акта 

в соответствующий орган местного самоуправления 

 

3.1. Инициативная группа вносит в соответствующий орган местного самоуправления проект муниципального нормативного правового акта, к которому прилагаются подписные листы с подписями членов инициативной группы. Подписные листы (более одного листа) должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены подписью представителя инициативной группы. 

В сопроводительном письме к вносимому проекту указываются лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе рассмотрения органом местного самоуправления правотворческой инициативы, в том числе докладчик по вносимому проекту муниципального 

нормативного правового акта, и заявляемое количество подписей, содержащихся в подписных листах. 

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего решения, представляются в орган местного самоуправления лично представителем инициативной группы либо посредством почтового отправления. 

3.3. При приеме (поступлении) документов в соответствующем органе местного самоуправления проект муниципального нормативного правового акта и представленные подписные листы заверяются органом местного самоуправления. 

Представителю инициативной группы в день его обращения выдается подтверждение в письменной форме о приеме проекта муниципального нормативного правового акта и подписных листов с указанием количества принятых подписных листов, даты и времени их приема.  

В случае поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего решения, почтовой связью указанное подтверждение в течение двух дней со дня получения документов направляется представителю инициативной группы почтовым отправлением. 

3.4. Соответствующий орган местного самоуправления в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений. Порядок проведения такой проверки 

устанавливается правовым актом органа местного самоуправления. 

3.5. Недостоверными подписями считаются: 

а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на выборах, и подписи граждан, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности - при наличии официальной справки органа внутренних дел либо заключения эксперта, привлеченного к 

работе по проверке достоверности подписей; 

б) подписи граждан без указания обязательных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения; 

в) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

г) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной подписью представителя инициативной группы. 

3.6. В случае обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более трех процентов от проверяемых подписей), а также нарушений требований установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего решения,                 орган местного самоуправления не рассматривает проект 

муниципального нормативного правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, о чем в течение трех дней со дня установления таких фактов уведомляет в письменной форме представителя инициативной группы. 

 

4. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах 

местного самоуправления 

 

4.1. Проект муниципального нормативного правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня его внесения инициативной группой. 

4.2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район проводится на его открытом заседании с участием уполномоченных представителей инициативной группы. 

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта, внесенный в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, рассматривается главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, либо лицом, исполняющим 

его обязанности, с участием представителей инициативной группы. 

4.4. В ходе рассмотрения проекта нормативного правового акта представителям инициативной группы предоставляется возможность изложения своей позиции по данному проекту. 

4.5. Проект муниципального нормативного правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, принимается в порядке, установленном для принятия соответствующего муниципального правового акта органа местного самоуправления. 

4.6. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной  форме доведено до сведения внесшей его 

инициативной группы граждан в течение 10 дней со дня принятия решения. 

 

Приложение к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Чукотском муниципальном районе 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в  

 

 

 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

в порядке реализации правотворческой инициативы граждан  

 

 

 

(наименование правового акта) 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет - день и месяц 

рождения) 

Адрес места жительства Данные 

паспорта или заменяющего 

его документа 

Подпись 

и дата еѐ внесения, в том числе 

подтверждающая ознакомление с 

проектом МПА 

     

 

     

 

     

 

 

Подписной лист удостоверяю:  

 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

 

 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа 

 

 

лица, собиравшего подписи) 

 

 

 

(подпись и дата) 
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