
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 1 

  

    

№ 53-3 от 29 декабря 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  195 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150  

 

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 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» следующие изменения: 

 

1.1. В статье 1: 

 

а) в пункте  1 цифры «1 435 972,8» заменить на «1 428 869,9»;  

б) в пункте 2 цифры «1 418 427,7» заменить на «1 403 369,0»; 

          в) пункт 3 изложить в новой редакции: «3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2017 года в сумме 29 000,0 тыс. рублей;»; 

г) в пункте 4 цифры «17 545,1» заменить на «25 500,9». 

 

1.3. В статье 4: 

 

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

б) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 1 179 026,9 тыс. рублей в том числе: 

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

2) дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 92 700,0 тыс. рублей; 

3) субсидии в сумме  248 664,4 тыс. рублей, в том числе: 

на софинансирование  расходных обязательств по обеспечению жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  в сумме 53 120,4  тыс. рублей; 

на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива – 29 701,3  тыс. рублей; 

на возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии – 53 257,9  тыс. рублей; 

на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства в сумме 22 489,7 тыс. рублей; 

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

на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара в селе Нешкан Чукотского муниципального района по улице Тундровая 1 из Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в сумме 1 950,0 тыс. рублей; 

на проведение кадастровых работ в целях формирования земельных участков из Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в сумме 4 100,0 тыс. рублей; 

на оплату расходов по доставке воздушным судном социально значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского муниципального района, связанных с приобретением авиационного топлива и оказанием услуг по обслуживанию и заправке вертолета из Резервного фонда 

Правительства Чукотского автономного округа в сумме 904,2 тыс. рублей; 

на ремонт дамбы на р.Лорэн из Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в сумме 3 047,3 тыс. рублей; 

на развитие и поддержку национальных видов спорта в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 

на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в сумме 26 408,2 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба в сумме 17 393,0 тыс. рублей; 

на грантовую поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  в сумме 5 859,2 тыс. рублей; 

на обеспечение жильем молодых семей в сумме 3 838,4 тыс. рублей; 

на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг субъектам предпринимательской деятельности в сельской местности в сумме 10 603,3 тыс. рублей; 

на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в сумме 7 034,3 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции в сумме 282,2 тыс. рублей. 

4) субвенции в сумме 412 280,2 тыс. рублей, в том числе: 

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

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  – 20 175,3 тыс. рублей; 

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

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 1375,0 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» - 6 998,0 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; 

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 в сумме 380 856,7  

тыс. рублей. 

5) иные межбюджетные трансферты в сумме 150,0 тыс. рублей, в том числе: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в сумме 100,0  тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 50,0  тыс. рублей.». 

в) в пункте 3 цифры «190 396,0» заменить на «194 536,3».  

  

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; 

г) в подпункте 5 пункта 1 цифры «1 951,0» заменить на «1 914,8»; 

д) в подпункте 6 пункта 1 цифры «374 897,6» заменить на «29 508,7»; 

е) в подпункте 7 пункта 1 цифры «3 666,1» заменить на «4 698,4». 

 

1.5. В статье 6: 

 а) статью 6 изложить в новой редакции: «Статья 6. 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 30 001,3 тыс. рублей, в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии в форме субсидии в сумме 53 795,8 тыс. рублей, в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- 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 7 685,4 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- на возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг населению в форме субсидий в сумме 3 422,9тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений в сумме 300,0тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- на улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека в сумме 29 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в сумме 27 875,4 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства в сумме 23 739,2 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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 2 832,8тыс. рублей в порядке, определяемом  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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 6 644,6 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район;». 

е) 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 25 147,4 тыс. рублей в порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального района  

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

возмещение части убытков об производства кисло - молочной продукции  в сумме 288,0 тысяч рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

з) 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 53 657,0 тыс. рублей в порядке, определяемом администрацией Чукотского муниципального района».  

 

1.6. В статье 8: 

 

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

 

1.7. В статье 9: 

а) в пункте 1 цифры «55 690,4» заменить на «65 090,4». 

2. 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 

 

« 26 » декабря 2016 года 

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 195    от 26.12.2016 г. 
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«Приложение 6 

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» 

 

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 65 090,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 147,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 147,8 

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 62,2 

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 47,9 

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 4 698,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 698,4 

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 1 600,9 

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 3 047,2 

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 4 623,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 760,0 

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 449,2 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  449,2 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 135,8 

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 118,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 118,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 215,5 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 215,5 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 215,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 904,7 

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) 4,7 

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 4,7 

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 4,7 

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) 10 900,0 

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) 10 900,0 

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) 10 900,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 380,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 380,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 647,8 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 1 732,5 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 817,7 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 817,7 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  3 817,7 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 3 817,7 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 811,1 

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)  2 811,1 

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 2 811,1 

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 2 811,1 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 491,4 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 27,3 

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 20,6 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,7 

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 42,8 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 421,3 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 421,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 363 779,5 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 373 713,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований 518 082,3 

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 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 248 664,4 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ  11 697,6 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию федеральных целевых программ  11 697,6 

2 02 02077 00 0000 151  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 034,3 

2 02 02077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 7 034,3 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 229 932,5 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 229 932,5 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 412 280,2 

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 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 20 175,3 

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 20 175,3 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 390 190,1 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 390 190,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 194 686,3 

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 194 536,3 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 194 536,3 

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 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 3 236,6 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  3 236,6 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  3 236,6 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -13 170,3 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -13 170,3 

   Всего доходов 1 428 869,9 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

1 026 523,4 

Доходы для расчета дефицита бюджета 

муниципального района и предельного объема 

муниципального долга муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                  

 

65 090,4 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 195 от 26.12.2016 г. 

«Приложение 7 

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 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 

    

1 403 369,0 

      Общегосударственные вопросы 01 

   
104 307,3 

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

  

4 023,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

4 023,7 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 02  80 1 

 

4 023,7 

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 3 508,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 385,7 

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, 01 02  80 1 00 10110 100 130,0 
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органами управления государственными внебюджетными фондами) 

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

  

3 437,1 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

3 437,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 1 

 

3 437,1 

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 3 307,3 

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 27,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 83 1 00 00060 800 2,0 

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 03 83 1 00 10110 100 100,0 

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

администраций   01 04 

  

67 201,2 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 04 15  

 

52 370,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 04 15 1  

 

52 123,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 04 15 1 01 

 

52 123,9 

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) 01 04 15 1 01 00110 100 35 814,0 

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 1 01 00110 200 15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 506,5 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 01 04 15 2  

 

246,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 04 15 2 01 

 

246,2 

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 76,0 

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 200 170,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

14 831,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 04 80 2  

 

14 831,1 

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)  01 04 80 2 00 10110 100 3 323,2 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 10120 100 80,0 

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)  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 1 370,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43020 200 5,0 

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 9 940,5 

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

  

22 027,7 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 01 06 15  

 

20 022,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 01 06 15 1  

 

19 972,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 06 15 01 01 

 

19 972,0 

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) 01 06 15 1 01 00110 100 17 820,7 

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 1 01 00110 200 2 097,0 

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  

 

50,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 06 15 2 01  

 

50,0 

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 2 01 00110 200 50,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 80 

 

1 977,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 80 2  

 

1 977,6 

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 100 887,4 

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 100 959,0 

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" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 80 2 00 10110 200 41,0 

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 06 80 2 00 10120 100 90,2 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 

 

28,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

28,1 

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 28,1 

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 2 379,8 

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 200 114,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования)  01 07 84 1 00 00090 800 0,1 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
5 023,2 

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 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

3 323,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

3 323,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20020 200 90,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 82 2 00 20020 300 1 011,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 00 20020 800 403,1 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 82 2 00 20040 200 1 437,2 

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 2 00 20040 800 5,7 

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 

   
28 490,9 

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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00 R9300 100 882,6 

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)  03 04 80 2 00 R9300 200 116,9 

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

  
26 951,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 82 

 

15 953,1 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 03 09 82 2  

 

15 953,1 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 20010 200 3 047,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Иные бюджетные ассигнования) 03 09 82 2 00 20010 800 904,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 20020 200 858,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 82 2 00 20020 300 144,5 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 89940 200 10 998,7 

Предоставление межбюджетных трансфертов 03 09 98 

 

10 998,7 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 98 Ч 

 

10 998,7 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 03 09 98 Ч 00 89940 500 10 998,7 

Национальная экономика 04 

   

163 842,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

6 644,6 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 

годы» 04 05 07 

 

6 644,6 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 04 05 07 1 01 

 

6 644,6 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 90000 800 6 644,6 

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 

  

58 325,9 

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 

 

58 325,9 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 04 09 10 1 01 

 

14 825,9 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 01 80050 200 14 825,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  04 09 10 1 02  

 

3 707,3 

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 3 707,3 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 04 09 10 1 03 

 

39 792,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 04 09 10 1 03 89950 200 39 792,7 
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(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

97 804,9 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06  

 

25 435,4 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 04 12 06 1 

 

25 147,4 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  04 12 06 1 01 

 

25 147,4 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 42200 800 17 393,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 S2200 800 175,8 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 81020 800 7 578,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 04 12 06 2  

 

288,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 04 12 06 2 01 

 

288,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 01 42080 800 282,2 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 2 01 S2080 800 5,8 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-

2018 годы» 04 12 18 

 

10 735,3 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 04 12 18 1 01 

 

10 735,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств окружного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 18 1 01 42260 800 10 603,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 18 1 01 S2260 800 132,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 12 82 

 

61 634,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 04 12 82 2  

 

61 634,2 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 00 20010 200 4 100,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 00 20050 200 1 395,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 S2120 800 536,6 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 42120 800 53 120,4 

Разработка правил планирования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 82 2 00 89860 200 2 236,9 

Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 82 2 00 89910 200 245,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

393 590,6 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

193 803,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 01 02  

 

37 983,7 

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 

 

26 563,7 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального 

района" 05 01 02 1 01 

 

26 563,7 

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 26 563,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 05 01 02 3 

 

2 900,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 05 01 02 3 05 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  05 01 02 3 05 89960 200 2 900,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 05 01 02 6 

 

8 520,0 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 05 01 02 6 01 

 

8 520,0 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 02 6 01 89980 800 8 520,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 

годах»  05 01 17 

 

135 709,4 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 17 1 

 

135 709,4 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 17 1 01 

 

135 709,4 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 17 1 01 09602 400 135 709,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

20 110,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

20 110,6 

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

трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 20 110,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

143 911,9 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05  02 02  

 

143 911,9 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы"  05 02 02 3  

 

111 672,6 

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 

 

83 797,2 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42050 800 29 701,3 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2050 800 300,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 42140 800 53 257,9 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 S2140 800 538,0 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 05 02 02 3 04 

 

27 875,4 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за 

счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 04 42030 800 26 408,2 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 04 S2030 800 1 467,2 

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 «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 05 02 02 6 

 

20 480,0 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 05 02 02 6 01 

 

20 480,0 

Доставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 6 01 89970 800 20 480,0 

Благоустройство 05 03 

  

28 412,9 

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

годы» 05 03 12 

 

5 952,8 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 05 03 12 1 01 

 

5 952,8 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 1 01 80210 200 5 952,8 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 

 

14 432,8 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 05 03 13 1 

 

229,6 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 05 03 13 1 01 

 

229,6 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 01 80230 200 229,6 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  05 03 13 2 

 

81,2 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 05 03 13 2 01 

 

81,2 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 2 01 80240 200 81,2 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  05 03 13 3 

 

14 122,0 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 05 03 13 3 01 

 

14 122,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 3 01 80250 200 14 122,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

8 027,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

8 027,3 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80250 500 8 027,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

27 462,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 05 05 02 

 

27 462,1 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 05 05 02 3 

 

27 462,1 

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 

 

3 422,9 

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 3 422,9 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 05 05 02 3 03  

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 03 81090 800 300,0 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 05 05 02 3 04  

 

23 739,2 

Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 04 42070 800 22 489,7 

Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 04 S2070 800 1 249,5 

Образование 07 

   

559 252,9 

Дошкольное образование 07 01 

  

103 943,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 01 03  

 

103 943,6 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 01 03 П  

 

92 256,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 01 03 П 01 

 

92 256,3 

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 65 534,5 

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 22 555,9 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 3 415,1 

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 600 750,8 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 07 01 03 4 

 

11 687,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 07 01 03 4 02 

 

11 687,3 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 4 02 89930 600 11 687,3 

Общее образование 07 02 

  

446 720,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 02 03 

 

446 720,3 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 07 02 03 П  

 

440 827,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 02 03 П 01 

 

440 827,5 

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 600 227 068,4 

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 79 002,2 

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 9 251,6 

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 69 793,1 

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 14 023,1 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10120 600 1 182,5 

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 5 036,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 07 02 03 4   5 892,8 
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Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 07 02 03 4 01   3 400,0 

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 3 400,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 07 02 03 4 02 

 

2 492,8 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 89930 600 2 492,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

5 897,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 07 07 03  

 

5 897,0 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 07 07 03 1  

 

5 897,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 03 1 01  

 

5 897,0 

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 (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

фондами) 07 07 03 1 01 80040  100 134,6 

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 1 920,3 

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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 03 2 01 80110 100 3,6 

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 200 289,4 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

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 

   

75 021,8 

Культура  08 01 

  

75 021,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 08 01 04  

 

74 871,8 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 08 01 04 2  

 

4 249,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

4 249,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 42250 600 3 000,0 

Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 S2250 600 30,0 

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 1 219,5 

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  

 

70 535,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

70 535,3 

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 67 551,5 

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) 08 01 04 П 01 10110 600 1 772,6 

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 1 211,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 08 01 82 

 

150,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 08 01 82 2 

 

150,0 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 82 2 00 51470 600 100,0 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 82 2 00 51480 600 50,0 

Здравоохранение 09 

   

848,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  

848,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 09 07 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) 09 07 82 2 00 43080 200 848,0 

Социальная политика 10 

   

70 929,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

3 124,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 

 

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 

  

19 105,5 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 03 09  

 

11 121,3 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 10 03 09 1  

 

4 015,9 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 10 03 09 1 01 

 

4 015,9 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 50200 300 602,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств окружного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 R0200 300 3 236,2 

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 300 177,5 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 10 03 09 3 

 

7 105,4 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях» 10 03 09 3 01 

 

7 105,4 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 03 09 3 01 42230 400 7 034,3 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 10 03 09 3 01 S2230 400 71,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 10 03 16 

 

5 859,2 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 10 03 16 1 01 

 

5 859,2 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 1 01 50181 300 3 378,1 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств окружного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 1 01 R0181 300 2 481,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 03 82 

 

2 125,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 10 03 82 2  

 

2 125,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 82 2 00 20010 300 1 950,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 82 2 00 20020 300 175,0 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

20 175,3 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 10 04 09  

 

20 175,3 

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  

 

20 175,3 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 10 04 09 2 01  

 

20 175,3 

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 20 175,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

28 524,1 

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 01 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 5 961,5 

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 200 653,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

21 736,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 80 2  

 

21 736,8 

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) 10 06 80 2 00 10110 100 1 062,8 

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) 10 06 80 2 00 10120 100 5,6 

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 17 045,2 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 00 М9929 200 3 610,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 12,7 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 82 

 

172,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 10 06 82 2  

 

172,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд) 10 06 82 2 00 20020 200 172,5 

Физическая культура и спорт 11 

   

7 085,2 

Физическая культура 11 01 

  

6 135,8 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 11 01 16 

 

6 135,8 

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 11 01 16 1 02  

 

6 135,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 11 01 16 1 02 50182 400 737,6 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 11 01 16 1 02 R0182 400 1 262,4 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 11 01 16 1 02 S0182 200 2 999,8 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 11 01 16 1 02 S0182 400 1 136,0 

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 200 140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 11 02 04 1 01 80010 300 145,2 



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 6 

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 3 к Решению Совета депутатов № 195 от 26.12.2016 г. 

«Приложение 8 

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» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 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 

    
84 757,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

23 124,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  

21 999,6 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 803 01 06 15  

 

20 022,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» 803 01 06 15 1  

 

19 972,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 803 01 06 15 01 01 

 

19 972,0 

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) 803 01 06 15 1 01 00110 100 17 820,7 

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 2 097,0 

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  

 

50,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

50,0 

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 50,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 06 80 

 

1 977,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 06 80 2  

 

1 977,6 

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 100 887,4 

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 100 959,0 

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" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 80 2 00 10110 200 41,0 

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 06 80 2 00 10120 100 90,2 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

1 125,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 82 2 00 20040 200 1 119,3 

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 2 00 20040 800 5,7 

Национальная экономика 803 04 

   

42 733,2 

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 

  

41 665,7 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06  

 

25 147,4 

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 

 

25 147,4 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 12 06 1 01 

 

25 147,4 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 06 1 01 42200 800 17 393,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 06 1 01 S2200 800 175,8 

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 7 578,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 2  

 

288,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 803 04 12 06 2 01 

 

288,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 42080 800 282,2 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 S2080 800 5,8 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 803 04 12 18 

 

10 735,3 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 803 04 12 18 1 01 

 

10 735,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 18 1 01 42260 800 10 603,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 18 1 01 S2260 800 132,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 04 12 82 

 

5 495,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 803 04 12 82 2  

 

5 495,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 04 12 82 2 00 20010 200 4 100,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 82 2 00 20050 200 1 395,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

11 759,3 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  

11 759,3 

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 

Социальная политика 803 10 

   
7 140,4 

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 

  

4 015,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 803 10 03 09  

 

4 015,9 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 803 10 03 09 1  

 

4 015,9 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01 

 

4 015,9 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет 

средств федерального бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 50200 300 602,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет 

средств окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 R0200 300 3 236,2 

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 300 177,5 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
648 803,7 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

75 123,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02  

  

4 023,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

4 023,7 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

4 023,7 

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 3 508,0 

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 200 385,7 

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 02  80 1 00 10110 100 130,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  

67 201,2 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 805 01 04 15  

 

52 370,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» 805 01 04 15 1  

 

52 123,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 805 01 04 15 1 01 

 

52 123,9 

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) 805 01 04 15 1 01 00110 100 35 814,0 

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 1 01 00110 200 15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) 

(Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 506,5 

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

2015-2017 годы» 805 01 04 15 2  

 

246,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

246,2 

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 76,0 

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 200 170,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

14 831,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

14 831,1 

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 805  01 04 80 2 00 10110 100 3 323,2 
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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) 805  01 04 80 2 00 10120 100 80,0 

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) 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 1 370,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805  01 04 80 2 00 43020 200 5,0 

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 9 940,5 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
3 898,2 

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 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82 

 

2 198,2 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 01 13 82 2  

 

2 198,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20020 200 90,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 01 13 82 2 00 20020 300 1 011,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 82 2 00 20020 800 403,1 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805 01 13 82 2 00 20040 200 317,9 

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 

   
28 490,9 

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 100 882,6 

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 200 116,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09 

  
26 951,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82 

 

15 953,1 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 03 09 82 2  

 

15 953,1 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20010 200 3 047,3 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Иные бюджетные ассигнования) 805 03 09 82 2 00 20010 800 904,2 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20020 200 858,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 03 09 82 2 00 20020 300 144,5 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 89940 200 10 998,7 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 03 09 98 

 

10 998,7 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 98 Ч 

 

10 998,7 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 805 03 09 98 Ч 00 89940 500 10 998,7 

Национальная экономика 805 04 

   

121 109,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
6 644,6 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 04 05 07 

 

6 644,6 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 01 

 

6 644,6 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 99999 800 6 644,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

58 325,9 

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 

 

58 325,9 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 1 01 

 

14 825,9 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 14 825,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  805 04 09 10 1 02 

 

3 707,3 

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 3 707,3 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 805 04 09 10 1 03 

 

39 792,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 03 89950 200 39 792,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

56 139,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 12 82 

 

56 139,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 04 12 82 2  

 

56 139,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 536,6 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 53 120,4 

Разработка правил планирования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 82 2 00 89860 200 2 236,9 

Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 04 12 82 2 00 89910 200 245,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
381 831,3 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  

193 803,7 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на  2014 - 2016 годы" 805 05 01 02  

 

37 983,7 

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 

 

26 563,7 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в 

состав  Чукотского муниципального района" 805 05 01 02 1 01 

 

26 563,7 

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 26 563,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные 

услуги на 2014-2016 годы" 805 05 01 02 3 

 

2 900,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 805 05 01 02 3 05 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 3 05 89960 200 2 900,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 01 02 6 

 

8 520,0 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, 

отвечающего потребностям жизнедеятельности человека» 805 05 01 02 6 01 

 

8 520,0 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 01 02 6 01 89980 800 8 520,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2016-2018 годах»  805 05 01 17 

 

135 709,4 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 805 05 01 17 1 

 

135 709,4 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 805 05 01 17 1 01 

 

135 709,4 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 09602 400 135 709,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

20 110,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

20 110,6 

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

муниципального района (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 20 110,6 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  

132 152,6 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на  2014 - 2016 годы" 805 05  02 02  

 

132 152,6 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные 

услуги на 2014-2016 годы"  805 05 02 02 3  

 

111 672,6 

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 

 

83 797,2 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42050 800 29 701,3 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2050 800 300,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42140 800 53 257,9 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2140 800 538,0 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 805 05 02 02 3 04 

 

27 875,4 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 04 42030 800 26 408,2 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 04 S2030 800 1 467,2 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 02 02 6 

 

20 480,0 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, 

отвечающего потребностям жизнедеятельности человека» 805 05 02 02 6 01 

 

20 480,0 

Доставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 6 01 89970 800 20 480,0 

Благоустройство 805 05 03 

  

28 412,9 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 - 2017 годы» 805 05 03 12 

 

5 952,8 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 805 05 03 12 1 01 

 

5 952,8 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 12 1 01 80210 200 5 952,8 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 

 

14 432,8 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 805 05 03 13 1 

 

229,6 
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годы» 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 805 05 03 13 1 01 

 

229,6 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 1 01 80230 200 229,6 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы"  805 05 03 13 2 

 

81,2 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 805 05 03 13 2 01 

 

81,2 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 2 01 80240 200 81,2 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы»  805 05 03 13 3 

 

14 122,0 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 805 05 03 13 3 01 

 

14 122,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80250 200 14 122,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

8 027,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

8 027,3 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 8 027,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

27 462,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 805 05 05 02 

 

27 462,1 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги на 2014-2016 годы" 805 05 05 02 3 

 

27 462,1 

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 

 

3 422,9 

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 3 422,9 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 805 05 05 02 3 03  

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 03 81090 800 300,0 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 805 05 05 02 3 04  

 

23 739,2 

Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет средств окружного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 04 42070 800 22 489,7 

Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 04 S2070 800 1 249,5 

Здравоохранение 805 09 

   

848,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  

848,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82 

 

848,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 09 07 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 09 07 82 2 00 43080 200 848,0 

Социальная политика 805 10 

   

35 264,9 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  

15 089,6 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" 805 10 03 09 

 

7 105,4 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 805 10 03 09 3 

 

7 105,4 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе, нуждающихся в жилых помещениях» 805 10 03 09 3 01 

 

7 105,4 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 03 09 3 01 42230 400 7 034,3 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 03 09 3 01 S2230 400 71,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 805 10 03 16 

 

5 859,2 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 805 10 03 16 1 01 

 

5 859,2 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 10 03 16 1 01 50181 300 3 378,1 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 

средств окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 1 01 R0181 300 2 481,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 10 03 82 

 

2 125,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 10 03 82 2  

 

2 125,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 82 2 00 20010 300 1 950,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 10 03 82 2 00 20020 300 175,0 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

20 175,3 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» 805 10 04 09  

 

20 175,3 

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  

 

20 175,3 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01  

 

20 175,3 

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 20 175,3 

Физическая культура и спорт 805 11 

   
6 135,8 

Физическая культура 805 11 01 

  

6 135,8 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 805 11 01 16 

 

6 135,8 

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 805 11 01 16 1 02  

 

6 135,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 50182 400 737,6 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 R0182 400 1 262,4 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 11 01 16 1 02 S0182 200 2 999,8 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств местного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 S0182 400 1 136,0 

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 2 379,8 

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 200 114,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 807  01 07 84 1 00 00090 800 0,1 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
663 748,2 

Образование 808 07 

   

559 252,9 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

103 943,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 01 03  

 

103 943,6 

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

образования на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 П  

 

92 256,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01 

 

92 256,3 

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 65 534,5 

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 22 555,9 

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" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 415,1 

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 600 750,8 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 4 

 

11 687,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 01 03 4 02 

 

11 687,3 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не 

относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 01 03 4 02 89930 600 11 687,3 

Общее образование 808 07 02 

  

446 720,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 02 03  

 

446 720,3 

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

образования на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 П  

 

440 827,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01 

 

440 827,5 

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 600 227 068,4 

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 79 002,2 

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 9 251,6 

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 69 793,1 

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 14 023,1 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 1 182,5 

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 808 07 02 03 П 01 43050 600 5 036,0 
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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) 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 4   5 892,8 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 808 07 02 03 4 01   3 400,0 

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 3 400,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 02 

 

2 492,8 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не 

относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 02 89930 600 2 492,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 

  

5 897,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 07 03  

 

5 897,0 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 808 07 07 03 1  

 

5 897,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 808 07 07 03 1 01  

 

5 897,0 

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 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 07 03 1 01 80040  100 134,6 

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 1 920,3 

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 (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 09 03 2 01 80110 100 3,6 

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 200 289,4 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

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 

   

75 021,8 

Культура  808 08 01 

  

75 021,8 

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

годы" 808 08 01 04  

 

74 871,8 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 2  

 

4 249,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

4 249,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 42250 600 3 000,0 

Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 S2250 600 30,0 

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 1 219,5 

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  

 

70 535,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

70 535,3 

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 67 551,5 

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) 808 08 01 04 П 01 10110 600 1 772,6 

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) 808,0 08 01 04 П 01 43050 600 1 211,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 808,0 08 01 82 

 

150,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 808,0 08 01 82 2 

 

150,0 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808,0 08 01 82 2 00 51470 600 100,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808,0 08 01 82 2 00 51480 600 50,0 

Социальная политика 808 10 

   

28 524,1 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

28 524,1 

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 01 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 5 961,5 

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 200 653,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

21 736,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2  

 

21 736,8 

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) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 062,8 

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) 808 10 06 80 2 00 10120 100 5,6 

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 17 045,2 

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 3 610,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 12,7 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 82 

 

172,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 808 10 06 82 2  

 

172,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 82 2 00 20020 200 172,5 

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 200 140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 145,2 

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 

    
3 465,2 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

3 465,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 809 01 03 

  

3 437,1 

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 3 307,3 

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 27,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 2,0 

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) 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 

  

28,1 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

28,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

28,1 

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 28,1 

Всего 

     

1 403 369,0 

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов № 195 от 26.12.2016 г. 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  



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 10 

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 средств 

федерального бюджета 

Сумма средств окружного 

бюджета 

Сумма средств 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    

1 403 369,0 5 783,2 791 020,8 606 565,0 

Муниципальные программы 

    

1 226 734,0 4 717,9 724 564,0 497 452,1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 02  

   

209 357,7 0,0 131 857,1 77 500,6 

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  

   

26 563,7 0,0 0,0 26 563,7 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального 

района" 02 1 01 

   

26 563,7 0,0 0,0 26 563,7 

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 26 563,7 

  

26 563,7 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы" 02 3  

   

142 034,7 0,0 131 857,1 10 177,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части расходов по приобретенной 

тепловой энергии" 02 3 01 

   

83 797,2 0,0 82 959,2 838,0 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 42050 800 05 02 29 701,3 

 

29 701,3 

 Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2050 800 05 02 300,0 

  

300,0 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 3 01 42140 800 05 02 53 257,9 

 

53 257,9 

 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет 

средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 S2140 800 05 02 538,0 

  

538,0 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   

3 422,9 

  

3 422,9 

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 3 422,9 

  

3 422,9 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-

посадочных площадок сельских поселений" 02 3 03  

   

300,0 

  

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 3 03 81090 800 05 05 300,0 

  

300,0 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы» 02 3 04 

   

51 614,6 0,0 48 897,9 2 716,7 

Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 04 42030 800 05 02 26 408,2 

 

26 408,2 

 Выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 04 S2030 800 05 02 1 467,2 

  

1 467,2 

Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 04 42070 800 05 05 22 489,7 

 

22 489,7 

 Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 04 S2070 800 05 05 1 249,5 

  

1 249,5 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 02 3 05 

   

2 900,0 0,0 0,0 2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского 

муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за 

счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 02 3 05 89960 200 05 01 2 900,0 

  

2 900,0 

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 «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 02 6 

   

29 000,0 0,0 0,0 29 000,0 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 02 6 01 

   
29 000,0 0,0 0,0 29 000,0 

Доставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 01 89970 800 05 02 20 480,0 

  

20 480,0 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 6 01 89980 800 05 01 8 520,0 

  

8 520,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 03  

   

559 252,9 0,0 390 318,5 168 934,4 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 03 1  

   

5 897,0 0,0 3 675,0 2 222,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 03 1 01  

   

5 897,0 0,0 3 675,0 2 222,0 

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 600 07 07 37,1 

  

37,1 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 01 80040  100 07 07 134,6 

  

134,6 

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 1 920,3 

  

1 920,3 

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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 2 01 80110 100 07 09 3,6 

  

3,6 

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 09 289,4 

  

289,4 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 09 839,0 

  

839,0 

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 

   

17 580,1 0,0 0,0 17 580,1 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района" 03 4 01 

   

3 400,0 0,0 0,0 3 400,0 

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 3 400,0 

  

3 400,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 03 4 02 

   

14 180,1 0,0 0,0 14 180,1 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 89930 600 07 01 11 687,3 

  

11 687,3 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 89930 600 07 02 2 492,8 

  

2 492,8 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 03 П  

   

533 083,8 0,0 386 643,5 146 440,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  03 П 01 

   

533 083,8 0,0 386 643,5 146 440,3 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 3 415,1 

  

3 415,1 

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 01 750,8 

 

750,8 

 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 65 534,5 

 

65 534,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  03 П 01 М9901 600 07 01 22 555,9 

  

22 555,9 
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учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 14 023,1 

  

14 023,1 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 1 182,5 

  

1 182,5 

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 5 036,0 

 

5 036,0 

 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 02 227 068,4 

 

227 068,4 

 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 79 002,2 

 

79 002,2 

 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 9 251,6 

 

9 251,6 

 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 69 793,1 

  

69 793,1 

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  

   

75 821,2 0,0 4 211,2 71 610,0 

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 02 140,0 

  

140,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 145,2 

  

145,2 

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  

   

4 249,5 0,0 3 000,0 1 249,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   

4 249,5 0,0 3 000,0 1 249,5 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 42250 600 08 01 3 000,0 

 

3 000,0 

 Развитие и поддержка национальных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 S2250 600 08 01 30,0 

  

30,0 

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 1 219,5 

  

1 219,5 

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  

   

70 535,3 0,0 1 211,2 69 324,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   

70 535,3 0,0 1 211,2 69 324,1 

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) 04 П 01 10110 600 08 01 1 772,6 

  

1 772,6 

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 1 211,2 

 

1 211,2 

 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 67 551,5 

  

67 551,5 

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  

   

25 435,4 0,0 17 675,2 7 760,2 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации  социально-значимых видов хлеба  

на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 06 1 

   

25 147,4 0,0 17 393,0 7 754,4 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых 

видов хлеба"  06 1 01 

   

25 147,4 0,0 17 393,0 7 754,4 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет 

средств окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 42200 800 04 12 17 393,0 

 

17 393,0 

 Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет 

средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 12 175,8 

  

175,8 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 81020 800 04 12 7 578,6 

  

7 578,6 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 06 2  

   

288,0 0,0 282,2 5,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 06 2 01 

   

288,0 0,0 282,2 5,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств окружного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 42080 800 04 12 282,2 

 

282,2 

 Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 S2080 800 04 12 5,8 

  

5,8 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 

2016 годы» 07  

   
6 644,6 0,0 0,0 6 644,6 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 07 1 01 

   

6 644,6 0,0 0,0 6 644,6 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 90000 800 04 05 6 644,6 

  

6 644,6 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 09  

   

31 296,6 602,2 30 445,8 248,6 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 09 1  

   

4 015,9 602,2 3 236,2 177,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 09 1 01 

   

4 015,9 602,2 3 236,2 177,5 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 01 50200 300 10 03 602,2 602,2 

  Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств окружного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 01 R0200 300 10 03 3 236,2 

 

3 236,2 

 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 03 177,5 

  

177,5 

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  

   

20 175,3 0,0 20 175,3 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их 

числа" 09 2 01  

   

20 175,3 0,0 20 175,3 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 (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 R0820 400 10 04 20 175,3 

 

20 175,3 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» 09 3 400 1003 

 

7 105,4 0,0 7 034,3 71,1 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях» 09 3 01 400 1003 

 

7 105,4 0,0 7 034,3 71,1 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 09 3 01 42230 400 1003 

 

7 034,3 

 

7 034,3 

 Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 09 3 01 S2230 400 1003 

 

71,1 

  

71,1 

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 

   

58 325,9 0,0 0,0 58 325,9 



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 12 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

14 825,9 0,0 0,0 14 825,9 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 80050 200 04 09 14 825,9 

  

14 825,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений"  10 1 02  

   

3 707,3 0,0 0,0 3 707,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 02 80220 200 04 09 3 707,3 

  

3 707,3 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 10 1 03 

   

39 792,7 0,0 0,0 39 792,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10 1 03 89950 200 04 09 39 792,7 

  

39 792,7 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 

2017 годы» 12 

   

5 952,8 0,0 0,0 5 952,8 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских 

поселений" 12 1 01 

   

5 952,8 0,0 0,0 5 952,8 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 12 1 01 80210 200 05 03 5 952,8 

  

5 952,8 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 

   

14 432,8 0,0 0,0 14 432,8 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 13 1 

   

229,6 0,0 0,0 229,6 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 13 1 01 

   

229,6 0,0 0,0 229,6 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 13 1 01 80230 200 05 03 229,6 

  

229,6 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  13 2  

   

81,2 0,0 0,0 81,2 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских 

поселениях" 13 2 01 

   

81,2 0,0 0,0 81,2 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 13 2 01 80240 200 05 03 81,2 

  

81,2 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  13 3 

   

14 122,0 0,0 0,0 14 122,0 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 13 3 01 

   

14 122,0 0,0 0,0 14 122,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 80250 200 05 03 14 122,0 

  

14 122,0 

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  

   

79 006,9 0,0 0,0 79 006,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-

2017 годы» 15 1  

   

78 710,7 0,0 0,0 78 710,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов 

местного самоуправления " 15 1 01 

   

78 710,7 0,0 0,0 78 710,7 

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) 15 1 01 00110 100 01 04 35 814,0 

  

35 814,0 

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 04 15 803,4 

  

15 803,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 04 506,5 

  

506,5 

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 17 820,7 

  

17 820,7 

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 06 2 097,0 

  

2 097,0 

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 5 961,5 

  

5 961,5 

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 06 653,3 

  

653,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 15 2  

   

296,2 0,0 0,0 296,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 15 2 01 

   

296,2 

  

296,2 

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) 15 2 01 00110 100 01 04 76,0 

  

76,0 

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 04 170,2 

  

170,2 

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 50,0 

  

50,0 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 16 

   

11 995,0 4 115,7 3 743,5 4 135,8 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности» 16 1 01 

   

5 859,2 3 378,1 2 481,1 0,0 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности)(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 16 1 01 50181 300 10 03 3 378,1 3 378,1 

  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет средств окружного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 16 1 01 R0181 300 10 03 2 481,1 

 

2 481,1 

 Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» 16 1 02  

   

6 135,8 737,6 1 262,4 4 135,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности) (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 16 1 02 50182 400 11 01 737,6 737,6 

  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 16 1 02 R0182 400 11 01 1 262,4 

 

1 262,4 

 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 16 1 02 S0182 200 11 01 2 999,8 

  

2 999,8 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет 

средств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 16 1 02 S0182 400 11 01 1 136,0 

  

1 136,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 

годах»  17  

   

135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 17 1 

   

135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда" 17 1 01 

   

135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств окружного бюджета  (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 1 01 09602 400 05 01 135 709,4 

 

135 709,4 

 Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-

2018 годы» 18 

   

10 735,3 0,0 10 603,3 132,0 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности» 18 1 01 

   

10 735,3 0,0 10 603,3 132,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 18 1 01 42260 800 04 12 10 603,3 

 

10 603,3 

 Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 18 1 01 S2260 800 04 12 132,0 

  

132,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
44 108,3 539,6 2 486,9 41 081,8 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 1  

   
4 023,7 0,0 0,0 4 023,7 

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 3 508,0 

  

3 508,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 385,7 

  

385,7 

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) 80 1 00 10110 100 01 02 130,0 

  

130,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 2  

   

40 084,6 539,6 2 486,9 37 058,1 

Cодержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 80 2 00 00200 100 01 04 9 940,5 

  

9 940,5 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

Cодержание 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 06 887,4 

  

887,4 

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) 80 2 00 10110 100 01 04 3 323,2 

  

3 323,2 

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 06 959,0 

  

959,0 

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" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 10110 200 01 06 41,0 

  

41,0 

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 2 00 10110 100 10 06 1 062,8 

  

1 062,8 

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 04 80,0 

  

80,0 

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) 80 2 00 10120 100  01 06 90,2 

  

90,2 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район"  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 10120 100 10 06 5,6 

  

5,6 

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 1 370,0 

 

1 370,0 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 43020 200 01 04 5,0 

 

5,0 

 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 04 882,6 

 

882,6 

 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 04 116,9 

 

116,9 

 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 17 045,2 

  

17 045,2 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 М9929 200 10 06 3 610,5 

  

3 610,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные 

бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 12,7 

  

12,7 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 82 

   

87 330,5 525,7 63 969,9 22 834,9 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

3 124,5 0,0 0,0 3 124,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (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  

   

84 206,0 525,7 63 969,9 19 710,4 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20010 200 03 09 3 047,3 

 

3 047,3 

 Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Иные бюджетные 

ассигнования) 82 2 00 20010 800 03 09 904,2 

 

904,2 

 Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20010 200 04 12 4 100,0 

 

4 100,0 

 Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 82 2 00 20010 300 10 03 1 950,0 

 

1 950,0 

 Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20020 200 01 13 90,5 

  

90,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 300 01 13 1 011,0 

  

1 011,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 20020 800 01 13 403,1 

  

403,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20020 200 03 09 858,4 

  

858,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 300 03 09 144,5 

  

144,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 300 10 03 175,0 

  

175,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 2 00 20020 200 10 06 172,5 

  

172,5 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 1 437,2 

  

1 437,2 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 5,7 

  

5,7 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20050 200 04 12 1 395,0 

  

1 395,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные 

бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 53 120,4 

 

53 120,4 

 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 09 07 848,0 

 

848,0 

 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 00 51470 600 08 01 100,0 100,0 

  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 82 2 00 51480 600 08 01 50,0 50,0 

  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 

  Разработка правил планирования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 00 89860 200 04 12 2 236,9 

  

2 236,9 

Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 89910 200 04 12 245,3 

  

245,3 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 89940 200 03 09 10 998,7 

  

10 998,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 536,6 

  

536,6 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   
3 437,1 0,0 0,0 3 437,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 83 1  

   
3 437,1 0,0 0,0 3 437,1 

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 3 307,3 

  

3 307,3 

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 27,8 

  

27,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 83 1 00 00060 800 01 03 2,0 

  

2,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 
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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) 

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 2 379,8 

  

2 379,8 

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 07 114,5 

  

114,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 84 1 00 00090 800 01 07 0,1 

  

0,1 

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) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 85 

   

28,1 0,0 0,0 28,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   

28,1 0,0 0,0 28,1 

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 28,1 

  

28,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   

39 136,6 0,0 0,0 39 136,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   

39 136,6 0,0 0,0 39 136,6 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80250 500 05 03 8 027,3 

  

8 027,3 

Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 20 110,6 

  

20 110,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89940 500 03 09 10 998,7 

  

10 998,7 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов № 195 от 26.12.2016 г. 

«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  -  25 500,9 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ -25 500,9 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации -35 880,3 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,3 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,3 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,3 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 379,4 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 428 869,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 428 869,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 428 869,9 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 428 869,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 439 249,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 439 249,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 439 249,3 

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

районов 1 439 249,3 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  196 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 г. № 250 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рекомендациями по определению перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (одобрены 

Правительственной комиссией по проведению административной реформы (протокол заседания от 23 ноября 2010 г. № 109, раздел II, пункт 2)), в целях уточнения Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района муниципальных услуг, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 г. № 250 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района муниципальных услуг» следующие изменения: 

изложить приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 г. № 250 в новой редакции (приложение к настоящему решению).  

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

 

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 26 декабря 2016 года  № 196 

 

«Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2011 года № 250 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района муниципальных услуг 

 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

2. Зачисление в общеобразовательные учреждения. 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чукотского 

муниципального района.» 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  197 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу: 

 

1) Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря  2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса». 

2) Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  30 ноября 2010 года  № 176 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 

 

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 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  198 
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с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 октября 2011 г. № 238 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в органах местного самоуправления,   Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 октября 2011 г. № 238 «Об образовании Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) изложить Приложение № 2 - состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 

 

« 26 » декабря 2016 года 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от «26» декабря 2016 г. № 198 

 

«Утвержден 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. №  238 

(Приложение № 2) 

 

СОСТАВ 

Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Л.М. Калашникова 

Заместитель председателя Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальнику 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Е.А. Пенечейвуна 

Секретарь Помощник Главы Чукотского муниципального района А.Е. Буслов 

Члены комиссии:   

 

 

Начальник архивного отдела Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  Г.А. Эттытегина 

  

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления, финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   

А.А. Добриева 

  

Начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе»  

   

А.В. Андросова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  201 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 г. № 147 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских 

поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета указанных муниципальных образований в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, рассмотрев решения представительных органов указанных сельских поселений, уточняющих объѐм полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,   Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 г. № 147 «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» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1: 

1) в подпункте 1: 

абзац третий изложить в новой редакции: 

«содержания переданного в соответствии с настоящим решением имущества, в том числе: 

1) уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (пеней, начисленных и предъявленных к оплате региональным оператором, за несвоевременную оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) в порядке, сроки и размере, установленном жилищным законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа; 

2) установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

3) проведения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, открытого конкурса по отбору управляющей организации, в случаях: 

если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; 

если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; 

если многоквартирный дом, в котором доля сельского поселения в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов.  

4) заключения договора управления многоквартирным домом, с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»; 

б) абзац четвѐртый признать утратившим силу; 

в) абзац шестой после слов «в Российской Федерации»)» дополнить словами «и отнесѐнных в установленном порядке к специализированному жилищному фонду»; 

2) в подпункте 2 абзацы второй – шестой признать утратившими силу; 

3) в подпункте 5 абзацы шестой, восьмой, девятый, тринадцатый признать утратившими силу; 

4) в подпункте 7: 

а) в абзаце третьем слова «по содержанию территории, а также», «и размещению» исключить; 

б) абзац пятый признать утратившим силу; 

5) в подпункте 10 абзацы третий, четвѐртый признать утратившими силу; 

6) подпункт 12 изложить в новой редакции: 

«12) осуществление процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам органов местного самоуправления сельских поселений, а также взаимодействие с ними при проведении указанных процедур,  в 

соответствии с установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район «Порядком взаимодействия Уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнным постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2014 г. № 05.».    

2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино соглашения о внесении изменений в соглашения от 1 января 2016 г. № 02-16, 

03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16 о передаче органами местного самоуправления указанных сельских поселений части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района в части внесения в них изменений, предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникающие не ранее 1 января 2017 г. 

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 
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