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№ 53-4 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   № 200 

с.  Лаврентия     

О бюджете муниципального 

образования Чукотский  

муниципальный район на 2017 год 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом и Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 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 счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район», Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 26 декабря 2016 года № 199 «О передаче осуществления части 

полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Инчоун, Лаврентия,  Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

Статья 1. 

1) Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год:прогнозируемый  общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 091 757,1  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района  в сумме 1 062 757,1  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2018 года не планируется; 

4) профицит бюджета Чукотского муниципального района в сумме 29 000,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. 

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

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

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет», Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений Чукотского муниципального района на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 Статья 3. 

1. Утвердить: 

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

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

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

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

настоящему Решению; 

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

Статья 4. 

1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год поступления прогнозируемых  доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 1 019 094,2  тыс. рублей в том числе: 

1) дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 450 257,3  тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме  119 988,8 тыс. рублей  в том числе на: 

на софинансирование  расходных обязательств по обеспечению жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами  в сумме 39 549,9  тыс. рублей; 

  на мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома – 64 145,8  тыс.рублей; 

на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа – 2 833,1  тыс.рублей; 

на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения – 8 000,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -5 460,0 тыс. рублей. 

3) субвенции в сумме  448 848,1 тыс. рублей  для осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти Чукотского автономного округа в том числе на: 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 885,8 тыс. рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  – 21 343,1 тыс. рублей; 

на осуществление учета граждан в связи с переселением – 11,1 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 1 488,9 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности административных комиссий – 97,7 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» - 6 625,2 тыс. рублей;  

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 816,8 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 – 

416 579,5 тыс. рублей. 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 18 833,4  тыс. рублей. 3. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из 

бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год в сумме 18 833,4 тыс.рублей. 

 Статья 5. 

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

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

расходов бюджетов на 2017 год согласно приложения 7 к настоящему Решению; 

2) объем  резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 3 940,8 тыс. рублей; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

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

расходов бюджетов на 2017 год согласно приложения 9 к настоящему Решению. 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий  Российской Федерации на 2017 год в сумме  1 885,8 тысяч рублей; 

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий  Чукотского автономного округа на 2017 год в сумме  30 382,8  тысяч рублей; 

7)  объем Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2017 год в сумме  4 925,0  тысяч рублей.  

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»: 

- 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 7 183,7тыс. 

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

- на возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг населению в форме субсидий в сумме 2 556,1тыс. 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 мероприятия по обеспечению  питьевой водой население Чукотского муниципального района сумме 8 000,0тыс. 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 2 132,4тыс. 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 1 282,5тыс. 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 6 014,7 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  1 341,5 тыс.рублей, в форме субсидий  в порядке 

определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

и) 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 119,9 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

к) 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 39 949,4 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 Статья 7. 

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

оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2017 год  вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

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

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

законодательством Российской Федерации  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальных  договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2016 года 

осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2017 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

Статья 8. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год (включая перечень статей и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов) согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

Статья 9.  

1. Установить предельный объем муниципального  долга Чукотского муниципального района на 2017 год  в сумме 53 829,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год  согласно приложения 11 к  настоящему Решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2017 году согласно приложению 12 к настоящему Решению. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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Статья 11. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Статья 12. 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

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 

 муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район   

«О бюджете муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

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

Чукотского муниципального района на 2017 год 

    

  
 

(в процентах) 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование дохода Бюджет муниципального района Бюджеты поселений 

1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы     

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

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

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

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
100   

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

муниципальных районов 
100   

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 
  100 

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

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

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

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

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

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

 

  

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального образования 

1 2 3 

803 

 

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

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

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

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

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

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

803 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

бюджетных и автономных учреждений) 

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

803 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

803 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

803 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

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

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

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

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

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

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

муниципальных районов 

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

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

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

нужд для нужд муниципальных районов 

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

803 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

803 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

803 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

803 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

803 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

803 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

803 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,  сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

803 2 18 00000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет** 

803 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

805  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальных районов 

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

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

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

нужд для нужд муниципальных районов 

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

805 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

805 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

805 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

805 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений   

805 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

805 2 02 40014 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

805 2 18 00000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет** 

805 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

808  Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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808 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

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

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

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

808 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

808 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

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

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

нужд для нужд муниципальных районов 

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

808 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

808 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

808 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

808 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

808 2 18 00000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет** 

808 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах их компетенции 

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

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

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

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

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

*Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 01995 05 0000 130 0, 1 13 02995 05 0000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1 17 01050 05 0000 180 - 

"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 

созданные ими бюджетные и казенные учреждения. 

**Администраторами поступлений по подгруппе доходов 2 18 00000 05 0000 151 "Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет" являются органы исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также созданные ими бюджетные и казенные учреждения. 

 

  Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

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

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

1 2 3 

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

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

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

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

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

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

100  Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

Чукотскому автономному округу 

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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

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

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

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу  

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

районов 

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

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

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

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

 

  Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

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

   Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администратора доходов доходов бюджета муниципального образования 

1 2 3 

902  Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

  Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

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

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования главного админи-стратора 

источников 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования 

1 2 3 

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

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

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

805 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

807 

 
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 

 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

809 

 
Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

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

муниципальный район в пределах их компетенции 

 

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

 

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

 

 

 Приложение 6 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «О 

бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

2017 год» 

   Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2017 год 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 829,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 35 323,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 323,1 

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 35 137,3 

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 21,2 

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 57,4 

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 на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 107,2 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 925,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 925,0 

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 1 552,7 

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 25,1 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 563,4 

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 -216,2 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 640,6 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 633,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 527,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 527,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  11,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 95,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 83,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 101,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 101,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 171,0 

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) 171,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 171,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 171,0 

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

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 000,0 

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) 9 000,0 

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) 9 000,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 387,4 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 387,4 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 233,1 

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

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 36,5 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 117,8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 281,4 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25,0 

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

132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 21,0 

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

правонарушениях 4,0 

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

использованием платежных карт 6,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 250,4 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 250,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 037 927,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 037 927,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  450 257,3 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 450 257,3 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 450 257,3 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 119 988,8 

2 02 20077 00 0000 151  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 66 978,9 

2 02 20077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 66 978,9 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 53 009,9 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 53 009,9 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 448 848,1 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 

2 02 35082 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 21 343,1 

2 02 35082 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 21 343,1 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 425 619,2 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 425 619,2 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18 833,4 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 18 833,4 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 18 833,4 

   Всего доходов 1 091 757,1 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

642 909,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального 

района и предельного объема муниципального долга 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

53 829,5 

 

   

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 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 2017год 

   (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 062 757,1 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

130 713,4 

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

  

3 723,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

3 723,9 

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

 

3 723,9 

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 3 452,9 

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

(муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

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

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

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

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

  

3 861,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

3 861,0 

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

 

3 861,0 

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 3 126,8 

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 200 630,7 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 

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

администраций   01 04 

  

75 180,0 

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

 

54 919,6 

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

 

54 538,4 

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

 

54 538,4 

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 30 663,1 

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 19 768,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

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 15 1 01 10110 100 3 500,0 

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

 

381,2 

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

 

381,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в 

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

фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

20 260,4 

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

 

20 260,4 

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 11,1 

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 1 476,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 43020 200 12,0 

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 96,5 

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 18 662,7 

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

  

24 634,7 

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

 

100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 01 06 15 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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 200 100,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 06 19 

 

22 699,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 01 06 19 1  

 

22 699,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 01 06 19 01 01 

 

22 699,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в 

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

фондами) 01 06 19 1 01 00110 100 17 587,9 

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 19 1 01 00110 200 2 579,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 19 1 01 00110 800 54,3 

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 19 1 01 00200 100 1 478,4 

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 19 1 01 10110 100 800,0 

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 19 1 01 10110 200 200,0 

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

 

1 835,1 
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Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

1 835,1 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 1 559,9 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

4 623,2 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 

 

4 623,2 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 1  

 

2 764,6 

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" (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 2 536,8 

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 200 127,8 

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 2 

 

1 858,6 

Выборы в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)  01 07 84 2 00 00240 200 1 858,6 

Резервные фонды 01 11 

  

5 248,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 11 19 

 

3 940,8 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 11 19 3 

 

3 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 01 11 19 3 01 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 19 3 01 20020 800 3 940,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 82 2  

 

1 308,0 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами)  01 11 82 2 00 10120 100 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

13 441,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 01 13 19 

 

100,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 13 19 1  

 

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 01 13 19 1 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 19 1 01 20040 200 100,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 01 13 20  

 

400,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 01 13 20 1 01 

 

400,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 20 1 01 20040 200 400,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

12 941,8 

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

 

12 941,8 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 82 2 00 20040 200 12 941,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
5 480,9 

Органы юстиции 03 04 

  

1 885,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

1 885,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 04 80 2  

 

1 885,8 

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 1 679,2 

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"  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 59300 200 206,6 

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

  

3 595,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 09 80 

 

3 595,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 80 2  

 

3 595,1 

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) 03 09 80 2 00 10110 100 235,0 

 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 80 2 00 М9919 100 3 360,1 

Национальная экономика 04 

   

66 508,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

6 014,7 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 04 05 07 

 

6 014,7 

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

 

6 014,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 6 014,7 

Транспорт 04 08 

  

1 341,5 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 04 08 05  

 

1 341,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

1 341,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 341,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

18 583,4 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 09 10 

 

18 583,4 

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

 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

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

 

3 375,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 10 1 02 80220 200 3 375,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

40 569,3 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 04 12 06  

 

119,9 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 04 12 06 1 

 

119,9 

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

 

119,9 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 06 1 01 S2200 800 119,9 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 04 12 20  

 

500,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 04 12 20 1 01 

 

500,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 20 1 01 20050 200 500,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 04 12 82 

 

39 949,4 

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

 

39 949,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 S2120 800 399,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 82 2 00 42120 800 39 549,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

115 565,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

74 610,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05 01 02  

 

10 400,0 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05 01 02 1 

 

7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений " 05 01 02 1 01 

 

7 500,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 05 01 02 1 01 82010 200 7 500,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 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 

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

годах»  05 01 17 

 

64 210,0 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 05 01 17 2  

 

64 210,0 

Основное мероприятие «Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района» 05 01 17 2 01 

 

64 210,0 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 2 01 42310 400 64 145,8 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 05 01 17 2 01 S2310 400 64,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

10 598,6 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05  02 02  

 

10 598,6 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 05 02 02 4 

 

10 598,6 

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  

 

10 598,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 10 598,6 

Благоустройство 05 03 

  

19 501,0 

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

годы» 05 03 12 

 

5 768,5 

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

 

5 768,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 1 01 80210 200 5 768,5 

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

 

13 732,5 

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

 

190,7 

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

 

190,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 1 01 80230 200 190,7 

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

 

608,1 

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

 

608,1 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 2 01 80240 200 608,1 

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

 

12 933,7 

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

 

12 933,7 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 13 3 01 80250 200 11 374,2 

Расходы местного бюджета на утилизацию твердых бытовых отходов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  05 03 13 3 01 80260 200 1 559,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
10 856,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 05 05 02 

 

10 856,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05 05 02 3 

 

2 856,1 

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 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 

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 

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

 

8 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 05 05 02 6 02 

 

8 000,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного 

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 6 02 42290 800 8 000,0 

Образование 07 

   

602 334,2 

Дошкольное образование 07 01 

  

100 451,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 01 03  

 

100 451,1 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 07 01 03 П  

 

100 451,1 

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

 

100 451,1 

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 71 351,5 

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 24 722,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 
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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 600 777,6 

Общее образование 07 02 

  

491 694,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 02 03 

 

491 694,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 07 02 03 П  

 

491 694,0 

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

 

491 694,0 

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) 07 02 03 П 01 С9902 600 249 651,6 

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 85 528,9 

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 10 047,5 

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 86 232,7 

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 38 738,3 

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 1 800,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 695,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  

7 497,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 07 03  

 

7 497,1 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 07 07 03 1  

 

7 497,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

7 497,1 

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  100 138,0 

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 1 862,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»   07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 2 01 80110 200 1 132,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 

   

81 368,8 

Культура  08 01 

  

81 368,8 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 08 01 04  

 

81 368,8 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  08 01 04 2  

 

759,5 

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

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 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 2017-2019 

годы» 08 01 04 П  

 

80 522,3 

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

 

80 522,3 

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 76 369,7 

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

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

муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 152,6 

Здравоохранение 09 

   

816,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  

816,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

816,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 09 07 82 2 

 

816,8 

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 200 816,8 

Социальная политика 10 

   

58 359,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

2 451,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 

 

82 

 

2 451,1 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

2 451,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 2 451,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

2 921,8 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 10 03 09  

 

2 921,8 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 10 03 09 1  

 

60,0 

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

 

60,0 

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 60,0 

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

 

2 861,8 

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

помещениях» 10 03 09 3 01 

 

2 861,8 

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 2 833,1 

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 28,7 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

21 343,1 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 10 04 09  

 

21 343,1 

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  

 

21 343,1 

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

 

21 343,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 21 343,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

31 643,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 10 06 15  

 

7 430,3 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 10 06 15 1  

 

7 430,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 10 06 15 01 01 

 

7 430,3 

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) 10 06 15 1 01 00110 100 6 584,1 

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 200 596,2 

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) 10 06 15 1 01 10110 100 250,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

24 212,7 

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

 

24 212,7 

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) 10 06 80 2 00 10110 100 1 050,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 М9929 100 19 343,4 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  10 06 80 2 00 М9929 200 3 805,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 14,0 

Физическая культура и спорт 11 

   

1 609,4 

Массовый спорт 11 02 

  
1 609,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 11 02 04  

 

1 609,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 11 02 04 1  

 

1 609,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  11 02 04 1 01 

 

1 609,4 

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 200 645,2 

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

населению) 11 02 04 1 01 80010 300 300,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

 

    

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 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 

    

43 619,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

28 548,4 

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

  

22 799,6 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 803 01 06 15 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 06 19 

 

22 699,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 803 01 06 19 1  

 

22 699,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 19 01 01 

 

22 699,6 

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

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

внебюджетными фондами) 803 01 06 19 1 01 00110 100 17 587,9 

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 19 1 01 00110 200 2 579,0 

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

ассигнования) 803 01 06 19 1 01 00110 800 54,3 

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) 803 01 06 19 1 01 00200 100 1 478,4 

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 19 1 01 10110 100 800,0 

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 19 1 01 10110 200 200,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  

5 248,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 11 

  

5 248,8 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 11 19 

 

3 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 803 01 11 19 3 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 19 3 01 

 

3 940,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 19 3 01 20020 800 3 940,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803  01 11 82 2  

 

1 308,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 803  01 11 82 2 00 10120 100 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

500,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 13 19 

 

100,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 13 19 2  

 

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 803 01 13 19 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 19 2 01 20040 200 100,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 01 13 20  

 

400,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 01 13 20 1 01 

 

400,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 20 1 01 20040 200 400,0 

Национальная экономика 803 04 

   

1 961,4 

Транспорт 803 04 08 

  

1 341,5 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 04 08 05 

 

1 341,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04  08 05 1 01 

 

1 341,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 341,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  

619,9 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 04 12 06  

 

119,9 

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

2017-2019 годы» 803 04 12 06 1 

 

119,9 

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

 

119,9 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 S2200 800 119,9 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 803 04 12 20  

 

500,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 803 04 12 20 1 01 

 

500,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 20 1 01 20050 200 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

10 598,6 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  

10 598,6 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 05 02 02  

 

10 598,6 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 803 05 02 02 4 

 

10 598,6 

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  

 

10 598,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 10 598,6 

Социальная политика 803 10 

   

2 511,1 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

2 451,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

2 451,1 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

2 451,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 2 451,1 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

60,0 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 803 10 03 09  

 

60,0 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 803 10 03 09 1  

 

60,0 

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

 

60,0 

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 60,0 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
291 862,9 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

91 845,7 

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

  

3 723,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

3 723,9 

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

 

3 723,9 

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 3 452,9 

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

(муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

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

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

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

администраций  805 01 04 

  

75 180,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» 805 01 04 15  

 

54 919,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» 805 01 04 15 1  

 

54 538,4 

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

 

54 538,4 

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 30 663,1 

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 19 768,8 

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

ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

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

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

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 10110 100 3 500,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» 805 01 04 15 2  

 

381,2 

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

 

381,2 

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

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

внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 360,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

20 260,4 

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

 

20 260,4 

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 11,1 

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 1 476,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805  01 04 80 2 00 43020 200 12,0 

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 96,5 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

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) 805  01 04 80 2 00 00200 100 18 662,7 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
12 941,8 

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

 

12 941,8 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

12 941,8 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 12 941,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
5 480,9 

Органы юстиции 805 03 04 

  

1 885,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

1 885,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

1 885,8 

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 1 679,2 

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"  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 59300 200 206,6 

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

  

3 595,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 09 80 

 

3 595,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 80 2  

 

3 595,1 

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) 805 03 09 80 2 00 10110 100 235,0 

 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 80 2 00 М9919 100 3 360,1 

Национальная экономика 805 04 

   
64 547,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  

6 014,7 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 805 04 05 07 

 

6 014,7 

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

 

6 014,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 6 014,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

18 583,4 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 04 09 10 

 

18 583,4 

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

 

15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 15 208,4 

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

 

3 375,0 



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 8 

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 3 375,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

39 949,4 

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

 

39 949,4 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 04 12 82 2  

 

39 949,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 399,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 39 549,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

104 967,1 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
74 610,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 01 02  

 

10 400,0 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 01 02 1 

 

7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений " 805 05 01 02 1 01 

 

7 500,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 1 01 82010 200 7 500,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 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 

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

2018 годах»  805 05 01 17 

 

64 210,0 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 805 05 01 17 2  

 

64 210,0 

Основное мероприятие «Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района» 805 05 01 17 2 01 

 

64 210,0 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 2 01 42310 400 64 145,8 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет cредств 

местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 2 01 S2310 400 64,2 

Благоустройство 805 05 03 

  

19 501,0 

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

2017 годы» 805 05 03 12 

 

5 768,5 

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

 

5 768,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 12 1 01 80210 200 5 768,5 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 

 

13 732,5 

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

 

190,7 

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

 

190,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 1 01 80230 200 190,7 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы"  805 05 03 13 2 

 

608,1 

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

 

608,1 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 2 01 80240 200 608,1 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  805 05 03 13 3 

 

12 933,7 

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

 

12 933,7 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80250 200 11 374,2 

Расходы местного бюджета на утилизацию твердых бытовых отходов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80260 200 1 559,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

10 856,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 05 05 02 

 

10 856,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 805 05 05 02 3 

 

2 856,1 

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 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 

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 

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

 

8 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 805 05 05 02 6 02 

 

8 000,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств 

окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 6 02 42290 800 8 000,0 

Здравоохранение 805 09 

   

816,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  

816,8 

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

 

816,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 09 07 82 2 

 

816,8 

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 200 816,8 

Социальная политика 805 10 

   

24 204,9 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  

2 861,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 805 10 03 09 

 

2 861,8 

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

 

2 861,8 

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

помещениях» 805 10 03 09 3 01 

 

2 861,8 

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 2 833,1 

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 28,7 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

21 343,1 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 805 10 04 09  

 

21 343,1 

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  

 

21 343,1 

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

 

21 343,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 21 343,1 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

4 623,2 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   

4 623,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  

4 623,2 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

4 623,2 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

2 764,6 

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" (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 2 536,8 

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 200 127,8 

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 2 

 

1 858,6 

Выборы в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 807  01 07 84 2 00 00240 200 1 858,6 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    

716 955,4 

Образование 808 07 

   

602 334,2 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

100 451,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 01 03  

 

100 451,1 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 808 07 01 03 П  

 

100 451,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  808 07 01 03 П 01 

 

100 451,1 

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 71 351,5 

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 24 722,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 777,6 

Общее образование 808 07 02 

  

491 694,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 02 03  

 

491 694,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» 808 07 02 03 П  

 

491 694,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  808 07 02 03 П 01 

 

491 694,0 

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) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 249 651,6 

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 85 528,9 

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 10 047,5 

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 86 232,7 

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 38 738,3 

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 1 800,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 695,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 

  

7 497,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 07 03  

 

7 497,1 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 808 07 07 03 1  

 

7 497,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

7 497,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 42150 600 5 460,0 

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  100 138,0 

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 1 862,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  

2 692,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 09 03  

 

2 692,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»   808 07 09 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 09 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 2 01 80110 200 1 132,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

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) 808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 
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нужд) 

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 

   

81 368,8 

Культура  808 08 01 

  

81 368,8 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 808 08 01 04  

 

81 368,8 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  808 08 01 04 2  

 

759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 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 2017-2019 

годы» 808 08 01 04 П  

 

80 522,3 

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

 

80 522,3 

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 76 369,7 

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

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

Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 152,6 

Социальная политика 808 10 

   

31 643,0 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

31 643,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 

годы» 808 10 06 15  

 

7 430,3 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 

годы» 808 10 06 15 1  

 

7 430,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 01 01 

 

7 430,3 

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) 808 10 06 15 1 01 00110 100 6 584,1 

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 200 596,2 

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) 808 10 06 15 1 01 10110 100 250,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

24 212,7 

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

 

24 212,7 

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) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 050,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 19 343,4 

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 3 805,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 14,0 

Физическая культура и спорт 808 11 

   

1 609,4 

Массовый спорт 808 11 02 

  
1 609,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 11 02 04  

 

1 609,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 11 02 04 1  

 

1 609,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

1 609,4 

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 200 645,2 

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 300 300,0 

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 

    
5 696,1 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

5 696,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  

3 861,0 

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 3 126,8 

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 200 630,7 

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) 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 

  

1 835,1 

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

 

1 835,1 

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

 

1 835,1 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 1 559,9 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Всего 

     
1 062 757,1 

 

       Приложение 9 
к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 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 2017 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 

    

1 062 757,1 1 679,2 567 157,7 493 920,2 

Муниципальные программы 

    

941 292,8 0,0 524 986,7 416 306,1 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 02  

   

31 854,7 0,0 8 000,0 23 854,7 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 02 1  

   

7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений " 02 1 01 

   

7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений, входящих 

в состав  Чукотского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 82010 200 05 01 7 500,0 

  

7 500,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства 

и специализированных служб на 2017-2019 годы" 02 3  

   

5 756,1 0,0 0,0 5 756,1 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 556,1 

  

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 02 81080 800 05 05 2 556,1 

  

2 556,1 

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 «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 2017-2019 годы" 02 4  

   

10 598,6 0,0 0,0 10 598,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   

10 598,6 0,0 0,0 10 598,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 10 598,6 

  

10 598,6 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 02 6 

   

8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 02 6 02 

   
8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств 

окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 42290 800 05 05 8 000,0 

 

8 000,0 

 Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 03  

   

602 334,2 0,0 427 512,1 174 822,1 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 03 1  

   

7 497,1 0,0 5 460,0 2 037,1 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 03 1 01  

   

7 497,1 0,0 5 460,0 2 037,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 42150 600 07 07 5 460,0 

 

5 460,0 

 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 03 1 01 80040  100 07 07 138,0 

  

138,0 
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выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 1 862,0 

  

1 862,0 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»   03 2  

   

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

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район"  03 2 01 

   

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

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 80110 200 07 09 1 132,0 

  

1 132,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 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 «Финансовое обеспечение  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы» 03 П  

   

592 145,1 0,0 422 052,1 170 093,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями образования"  03 П 01 

   

592 145,1 0,0 422 052,1 170 093,0 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 3 600,0 

  

3 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 777,6 

 

777,6 

 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 71 351,5 

 

71 351,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 24 722,0 

  

24 722,0 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 10110 600 07 02 15 000,0 

  

15 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 02 4 695,0 

 

4 695,0 

 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 02 249 651,6 

 

249 651,6 

 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 85 528,9 

 

85 528,9 

 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 10 047,5 

 

10 047,5 

 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 86 232,7 

  

86 232,7 

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 38 738,3 

  

38 738,3 

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 1 800,0 

  

1 800,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 04  

   

82 978,2 0,0 1 152,6 81 825,6 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 1  

   

1 609,4 0,0 0,0 1 609,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район"  04 1 01 

   

1 609,4 0,0 0,0 1 609,4 

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 02 645,2 

  

645,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 300,0 

  

300,0 

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 2017-2019 годы»  04 2  

   

759,5 0,0 0,0 759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район"  04 2 01 

   

759,5 0,0 0,0 759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 759,5 

  

759,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений 

культуры на 2017-2019 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 2017-2019 годы» 04 П  

   

80 522,3 0,0 1 152,6 79 369,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   

80 522,3 0,0 1 152,6 79 369,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 3 000,0 

  

3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 152,6 

 

1 152,6 

 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 76 369,7 

  

76 369,7 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы» 05  

   

1 341,5 0,0 0,0 1 341,5 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 05 1 01 

   

1 341,5 0,0 0,0 1 341,5 

Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 1 341,5 

  

1 341,5 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы» 06  

   

119,9 0,0 0,0 119,9 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых 

видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 06 1 

   

119,9 0,0 0,0 119,9 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально- 06 1 01 

   

119,9 0,0 0,0 119,9 



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 11 

значимых видов хлеба"  

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов 

хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 12 119,9 

  

119,9 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 07  

   

6 014,7 0,0 0,0 6 014,7 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 07 1 01 

   

6 014,7 0,0 0,0 6 014,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 6 014,7 

  

6 014,7 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 09  

   

24 264,9 0,0 24 176,2 88,7 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 09 1  

   

60,0 0,0 0,0 60,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей" 09 1 01 

   

60,0 0,0 0,0 60,0 

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 60,0 

  

60,0 

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  

   

21 343,1 0,0 21 343,1 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа" 09 2 01  

   

21 343,1 

 

21 343,1 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 09 2 01 Z082Д 400 10 04 21 343,1 

 

21 343,1 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе» 09 3 400 10 03 2 861,8 0,0 2 833,1 28,7 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе, нуждающихся в жилых помещениях» 09 3 01 400 10 03 2 861,8 0,0 2 833,1 28,7 

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 10 03 2 833,1 

 

2 833,1 

 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 10 03 28,7 

  

28,7 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на  

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 10 

   

18 583,4 0,0 0,0 18 583,4 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

15 208,4 0,0 0,0 15 208,4 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 01 80050 200 04 09 15 208,4 

  

15 208,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений"  10 1 02  

   

3 375,0 0,0 0,0 3 375,0 

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 3 375,0 

  

3 375,0 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2015 - 2017 годы» 12 

   

5 768,5 0,0 0,0 5 768,5 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории 

сельских поселений" 12 1 01 

   

5 768,5 0,0 0,0 5 768,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 12 1 01 80210 200 05 03 5 768,5 

  

5 768,5 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских 

поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на 2015-2017 годы» 13 

   

13 732,5 0,0 0,0 13 732,5 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы» 13 1 

   

190,7 0,0 0,0 190,7 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских 

поселений" 13 1 01 

   

190,7 0,0 0,0 190,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 1 01 80230 200 05 03 190,7 

  

190,7 

Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских 

поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на 2015-2017 годы"  13 2  

   

608,1 0,0 0,0 608,1 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в 

сельских поселениях" 13 2 01 

   

608,1 0,0 0,0 608,1 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 01 80240 200 05 03 608,1 

  

608,1 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских 

поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на 2015-2017 годы»  13 3 

   

12 933,7 0,0 0,0 12 933,7 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских 

поселений" 13 3 01 

   

12 933,7 0,0 0,0 12 933,7 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 80250 200 05 03 11 374,2 

  

11 374,2 

Расходы местного бюджета на утилизацию твердых бытовых отходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 80260 200 05 03 1 559,5 

  

1 559,5 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2015 -2017 годы» 15  

   

62 449,9 0,0 0,0 62 449,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» 15 1  

   

61 968,7 0,0 0,0 61 968,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления " 15 1 01 

   

61 968,7 0,0 0,0 61 968,7 

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 30 663,1 

  

30 663,1 

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 19 768,8 

  

19 768,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 04 606,5 

  

606,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 6 584,1 

  

6 584,1 

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 06 596,2 

  

596,2 

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) 15 1 01 10110 100 01 04 3 500,0 

  

3 500,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 10 06 250,0 

  

250,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение 

квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 

годы» 15 2  

   

481,2 0,0 0,0 481,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления" 15 2 01 

   

481,2 

  

481,2 

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 21,0 

  

21,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 04 360,2 

  

360,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 06 100,0 

  

100,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2016-2018 годах»  17  

   

64 210,0 0,0 64 145,8 64,2 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 17 2  

   

64 210,0 0,0 64 145,8 64,2 

Основное мероприятие «Повышение сейсмической безопасности населения, 

проживающего на территории Чукотского муниципального района» 17 2 01 

   

64 210,0 0,0 64 145,8 64,2 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим 

требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 2 01 42310 400 05 01 64 145,8 

 

64 145,8 

 Мероприятия по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим 

требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома за счет 

cредств местного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 17 2 01 S2310 400 05 01 64,2 

  

64,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 19 

   
26 740,4 0,0 0,0 26 740,4 
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имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в  2017-2021 годах» 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений» 19 1 

   

22 699,6 0,0 0,0 22 699,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  

органов" 19 1 01 

   

22 699,6 0,0 0,0 22 699,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 19 1 01 00110 100 01 06 17 587,9 

  

17 587,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 19 1 01 00110 200 01 06 2 579,0 

  

2 579,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 1 01 00110 800 01 06 54,3 

  

54,3 

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) 19 1 01 00200 100 01 06 1 478,4 

  

1 478,4 

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) 19 1 01 10110 100 01 06 800,0 

  

800,0 

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) 19 1 01 10110 200 01 06 200,0 

  

200,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 19 2 

   

100,0 

  

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 19 2 01 

   

100,0 

  

100,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 19 2 01 20040 200 

  

100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 19 3 

   

3 940,8 

  

3 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 19 3 01 

   
3 940,8 

  

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 19 3 01 20020 800 

  

3 940,8 

  

3 940,8 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению 

собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-

2019 годы» 20  

   

900,0 0,0 0,0 900,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории 

Чукотского муниципального района» 20 1 01 

   

900,0 0,0 0,0 900,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 20 1 01 20040 200 01 13 400,0 

  

400,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 20 1 01 20050 200 04 12 500,0 

  

500,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
53 677,9 1 679,2 1 804,3 50 194,4 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 1  

   
3 723,9 0,0 0,0 3 723,9 

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 3 452,9 

  

3 452,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 171,0 

  

171,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

  

100,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 80 2  

   

49 954,0 1 679,2 1 804,3 46 470,5 

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 04 18 662,7 

  

18 662,7 

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 2 00 10110 100 03 09 235,0 

  

235,0 

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 1 050,0 

  

1 050,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 11,1 

 

11,1 

 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 1 476,9 

 

1 476,9 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 43020 200 01 04 12,0 

 

12,0 

 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 96,5 

 

96,5 

 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 1 679,2 1 679,2 

  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"  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 59300 200 03 04 206,6 

 

206,6 

  Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9919 100 03 09 3 360,1 

  

3 360,1 

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 19 343,4 

  

19 343,4 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной 

группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 М9929 200 10 06 3 805,3 

  

3 805,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной 

группы (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 14,0 

  

14,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 82 

   

57 467,1 0,0 40 366,7 17 100,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

2 451,1 0,0 0,0 2 451,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 2 451,1 

  

2 451,1 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2  

   

55 016,0 0,0 40 366,7 14 649,3 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 82 2 00 10120 100 01 11 1 308,0 

  

1 308,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 12 941,8 

  

12 941,8 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными 

товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 39 549,9 

 

39 549,9 
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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 07 816,8 

 

816,8 

 Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 399,5 

  

399,5 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 83 

   

3 861,0 0,0 0,0 3 861,0 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   

3 861,0 0,0 0,0 3 861,0 

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 3 126,8 

  

3 126,8 

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 03 630,7 

  

630,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 83 1 00 00060 800 01 03 3,5 

  

3,5 

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" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 84 

   

4 623,2 0,0 0,0 4 623,2 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   

2 764,6 0,0 0,0 2 764,6 

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 2 536,8 

  

2 536,8 

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 07 127,8 

  

127,8 

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) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 84 2  

   

1 858,6 

  

1 858,6 

Выборы в Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 84 2 00 00240 200 01 07 1 858,6 

  

1 858,6 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 85 

   

1 835,1 0,0 0,0 1 835,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   

1 835,1 0,0 0,0 1 835,1 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 1 559,9 

  

1 559,9 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 275,2 

  

275,2 

 

  

Приложение 10 
к Решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «О бюджете 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год» 

      Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  29 000,0 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ -29 000,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -29 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации -29 000,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -29 000,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -29 000,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 091 757,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 091 757,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 091 757,1 

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

районов -1 091 757,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 091 757,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 091 757,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 091 757,1 

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

районов 1 091 757,1 

   

Приложение 11  

 к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район   

«О бюджете муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

          Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2017 год  

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 

января 2017 года  

Объем привлечения в 2017 

году 

Объем погашения в 2017 

году 

Планируемый объем заимствований на 01 

января 2018 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2017 года 

Объем заимствований, всего 

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

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 29 000,0 0,0 -29 000,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2017году 

Объем заимствований, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета   0,0   0,0 

Итого объем внутренних 

заимствований 29 000,0 0,0 -29 000,0 0,0 

Приложение 12 

к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район   

«О бюджете муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году. 

2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту - Получатели субсидии). 

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, лимитами бюджетных обязательств и процедурами по исполнению расходной части бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

5. Муниципальные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулирующие предоставление субсидий Получателям субсидий должны определять: категории и (или) критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на 

получение субсидии; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

6. Главные распорядители в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, осуществляют в установленном порядке перечисление субсидии на счета Получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

7. Отражение операций по получению субсидии осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Получатели субсидии представляют отчетность о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главные распорядители и распорядители средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Получатели субсидии несут в соответствии с Бюджетным кодексом ответственность за нецелевое использование выделенных средств, своевременное 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
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РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  199 

с. Лаврентия 

 

О передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципальных образований сельское 

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

 

  Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Передать с 1 января 2017 г. Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун, Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино, Администрации 

муниципального образования сельское поселение Нешкан, Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен, Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино, отдельные полномочия Чукотского муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района, предусмотренных пунктами 5-8, 13, 13.1, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к настоящему решению.   

1.2. Заключить с администрациями сельских поселений Чукотского муниципального района, указанными в пункте 1.1 части 1 настоящего решения, соглашения о передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления указанных сельских поселений.   

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 февраля 2015 г. № 123 «О передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Инчоун, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино» 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2017 г. 

 

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 г. № 201 

 

 

Перечень  

полномочий по решению вопросов местного значения передаваемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и принимаемых администрациями сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино (далее - Перечень) 

 

 

№ п/п Вопрос местного значения в соответствии с частью 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Полномочия, передаваемые Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация 

Района) и принимаемые администрациями сельских поселений Инчоун, 

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино (далее – Администрация 

Поселения) 

Мероприятия по реализации переданных полномочий, реализуемые 

Администрацией Поселения 

Мероприятия по решению вопросов местного значения 

муниципального района, предусмотренные частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ (за исключением вопросов 

местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 14  

Федерального закона № 131-ФЗ) реализуемые Администрацией 

Района 

1 Пункт 5 части 1 статьи 14: дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

1) Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, в части реализации 

мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем; 

2) Информационное обеспечение пользователей автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения 

1) Установка и обслуживание дорожных знаков на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения поселения в 

соответствии с утверждѐнной схемой дислокации дорожных знаков; 

2) Информирование населения, проживающего на территории  

сельского поселения о принятом решении о временном ограничении 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения поселения; 

3) Обеспечение установки временных дорожных знаков, 

связанных с временным ограничением движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

поселения; 

4) С 1 января 2018 г. осуществление закупок, необходимых для 

поддержания в надлежащем техническом состоянии дорог общего 

пользования местного значения поселения, в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе*. 

 

 

1) Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, в части реализации 

мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем: 

- осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- установление порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения. 

2) Информационное обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения: 

- размещение на официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления в сети «Интернет» информации о 

временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам поселения, предоставленной органами 

местного самоуправления сельского поселения; 

3) До 31 декабря 2017 г. осуществление закупок, 

необходимых для поддержания в надлежащем техническом 

состоянии дорог общего пользования местного значения 

поселения, в соответствии с законодательством о федеральной 

контрактной системе, в том числе закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

4) С 1 января 2018 г. осуществление процедур по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам 

Администрации Поселения; 

5) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий.     

2 Пункт 6 части 1 статьи 14: обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством 

1) Ведение в установленном порядке учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

2) Предоставление в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

3) Создание коллегиальных и единоличных органов для 

реализации полномочий.  

1) Рассмотрение документов граждан и принятие в 

установленном порядке решения о постановке, снятии граждан с учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

2) Рассмотрение документов граждан и принятие в 

установленном порядке решения о признании граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

2) Проведение ежегодной перерегистрации граждан: 

- в целях подтверждения их права состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма,   а также непосредственно перед заключением 

договора социального найма; 

- в целях подтверждения статуса малоимущего.  

3) Рассмотрение документов граждан и принятие решений о 

предоставлении гражданину жилого помещения на условиях договора 

социального найма, о заключении, изменении, расторжении 

(прекращении) договора социального найма на предоставленное жилое 

помещение; 

4) Заключение, изменение, расторжение (прекращение) 

договора социального найма на предоставленное жилое помещение; 

5) Рассмотрение документов граждан и принятие решений 

необходимых для реализации прав нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, предусмотренных частью 1 статьи 70, 

частью 1 статьи 72, частью 1 статьи 76, частью 1 статьи 80, частью 1 

статьи 81, статьѐй 82, частью 2 статьи 83 Жилищного кодекса 

Российской Федерации или об отказе в принятии таких решений; 

6) Рассмотрение обращений граждан, заинтересованных 

органов власти и организаций по вопросам, связанным с исполнением 

переданных полномочий. 

1) Осуществление контроля за исполнением 

Администрацией Поселения переданных полномочий; 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий.  

3 Пункт 7 части 1 статьи 14: создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения 

1) Установление, изменение, отмена муниципального маршрута 

регулярных перевозок; 

2) Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

3) Организация регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Установление, изменение, отмена уполномоченным органом 

местного самоуправления сельского поселения муниципального 

маршрута регулярных перевозок в границах сельского поселения; 

2) Установление порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок соответствующими  

муниципальными нормативными правовыми органов местного 

самоуправления сельского поселения с учетом положений 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Уведомление об отмене муниципального маршрута регулярных 

перевозок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 

маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления 

указанного решения в силу; 

4) Заключение уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения муниципального контракта на 

осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 

положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

5) Установление уполномоченными органами местного 

самоуправления сельского поселения муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам; 

6) Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты такого 

маршрута выдаются уполномоченным органом местного 

самоуправления, установившим данный маршрут; 

7) Подача заявки в Администрацию Района на проведение 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту 

регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 19 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

8) Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты такого 

маршрута без проведения открытого конкурса в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

1) Установление регулируемых тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Чукотского муниципального района;  

2) Принятие решения о предоставлении отдельным 

категориям граждан за счет средств местного бюджета льгот на 

проезд при осуществлении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок при условии согласования с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками 

договора простого товарищества, которым выдано свидетельство 

об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, 

размеров компенсации недополученных доходов, связанных с 

предоставлением таких льгот. 

3) Организация и проведение по заявке уполномоченного 

органа местного самоуправления сельского поселения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

4) Размещение на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, включенных в 

реестры маршрутов регулярных перевозок, предоставленных 

уполномоченным органом местного самоуправления сельского 

поселения; 

5) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий.     
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электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

9) Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок уполномоченным органом местного самоуправления; 

10) Подача сведений, включенных в реестры маршрутов 

регулярных перевозок, для размещения на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

11) Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения в течение пяти дней со дня 

обращения с соответствующим заявлением юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 

договора простого товарищества, которым было выдано данное 

свидетельство; 

12) Обращение уполномоченного органа местного 

самоуправления сельского поселения в суд с заявлением о прекращении 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных частью 5 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

13) Переоформление карты маршрута регулярных перевозок 

уполномоченным органом местного самоуправления сельского 

поселения в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим 

заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 

выдана данная карта; 

14) Реализация мероприятий, предусмотренных статьѐй 39 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отнесѐнных к 

компетенции органов местного самоуправления; 

15) Выполнение мероприятий по обустройству остановочных 

пунктов в соответствии с требованиями законодательства.   

4 Пункт 8 части 1 статьи 14: участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

1) Осуществление подготовки и поддержания в состоянии 

готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в части осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для нужд поселения необходимых для подготовки 

и поддержания в состоянии готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии с законодательством о федеральной контрактной системе; 

2) Осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

3) Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, в части осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для нужд поселения в целях ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе 

1)  Выполнение и контроль практических мероприятий по  

организации проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с планами действий; 

2) Осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией с Единой дежурно-диспетчерской службой  

муниципального образование Чукотский муниципальный район в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

3) Осуществление закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

а) закупка необходимых сил и средств для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) закупка товаров, работ, услуг для нужд поселения в целях 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера   

1) Проведение тренировок, учений  направленных на 

подготовки и поддержания в состоянии готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, направления учебных материалов  для 

обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях; 

2) Принятие решения о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях на заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Района; 

4) Осуществление контроля с предоставлениям донесений 

по форме ЧС за проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ через Единую дежурно-диспетчерскую службу  

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) Оказание практической помощи по разработке, 

согласование и проверка планов инструкций по  устойчивому 

функционированию организаций в чрезвычайной ситуации; 

6) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения; 

7) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий     

5 Пункт 13 части 1 статьи 14: сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения 

1) Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 

района, в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим 

Перечнем; 

2) Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 

района 

Осуществление закупок в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе* для исполнения переданных 

Администрацией Района Администрации Поселения полномочий 

 

1) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения; 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

6 Пункт 13.1 части 1 статьи 14: создание условий для 

развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении 

1) Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся 

носителями и распространителями материальных и духовных традиций 

народной культуры с использованием мер материального и морального 

стимулирования; 

2) Закупка работ и услуг по сохранению и пополнению собраний 

фольклорно-этнографических материалов, хранящихся в музеях, 

архивах, библиотеках и других учреждениях, действующих на 

территории сельского поселения; 

3) Закупка работ и услуг по созданию и экспонированию 

предметов традиционной культуры, предметов декоративно-

прикладного искусства; 

4) Участие в организации и проведении праздников, конкурсов и 

других массовых мероприятий, организуемых с целью популяризации и 

развития народного художественного творчества. 

5) Оказание поддержки в создании творческих коллективов 

различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, 

музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного 

искусства, изобразительного искусства. 

Осуществление закупок в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе* для исполнения переданных 

Администрацией Района Администрации Поселения полномочий 

 

1) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

7 Пункт 18 части 1 статьи 14: участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения 

1) Представление в органы исполнительной власти Чукотского 

автономного округа данных, необходимых для ведения регионального 

кадастра отходов; 

2) Доступ на правах пользователя к информации, содержащейся в 

Единой государственной информационной системе учета отходов от 

использования товаров;  

3) Предоставление федеральным органам исполнительной власти 

информации, необходимой для осуществления полномочий, 

установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

Предоставление органам исполнительной власти Чукотского 

автономного округа информации, необходимой для осуществления 

полномочий, установленных Федеральным законом 24 июня 1998 г. № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации; 

4) С 1 января 2018 г. осуществление закупок, необходимых для 

участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения, в соответствии с законодательством о федеральной 

контрактной системе*. 

1) Утверждение нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов (в случае наделения органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

соответствующими полномочиями законом Чукотского 

автономного округа); 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий; 

3) До 31 декабря 2017 г. осуществление закупок, 

необходимых для участия в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории сельского поселения, в 

соответствии с законодательством о федеральной контрактной 

системе, в том числе закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

4) С 1 января 2018 г. осуществление процедур по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам 

Администрации Поселения. 

 

 

8 Пункт 20 части 1 статьи 14: утверждение генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений 

1) Подготовка и утверждение документов территориального 

планирования сельского поселения в части реализации мероприятий, 

предусмотренных настоящим Перечнем; 

2) Утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения в части реализации мероприятий, 

предусмотренных настоящим Перечнем; 

3) Утверждение правил землепользования и застройки сельского 

поселения в части реализации мероприятий, предусмотренных 

настоящим Перечнем; 

4) Утверждение подготовленной на основании документов 

территориального планирования поселений документации по 

планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем; 

5) Принятие решений о развитии застроенных территорий, в части 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем; 

6) Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем; 

7) Разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения, в части реализации мероприятий, 

предусмотренных настоящим Перечнем. 

1) Подготовка и утверждение документов территориального 

планирования сельского поселения, в части: 

- принятия решений о подготовке (внесении изменений) в 

документы территориального планирования (генеральные планы); 

- организации и проведения публичных слушаний по проектам 

документов территориального планирования поселений (генеральным 

планам); 

-  осуществления закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

а) на разработку документов территориального планирования 

поселения (генерального плана); 

- утверждения уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения документов территориального 

планирования поселения (генерального плана). 

2) Утверждение уполномоченным органом местного 

самоуправления местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения, в части: 

- принятия решений о подготовке (внесении изменений) в 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

- организации и проведения публичных слушаний по проекту 

местных нормативов градостроительного проектирования; 

- осуществления закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

а) на разработку местных нормативов градостроительного 

проектирования; 

- утверждение уполномоченным органом местного 

самоуправления поселения местных нормативов градостроительного 

проектирования. 

3) Утверждение правил землепользования и застройки сельского 

поселения, в части: 

- принятия решений о подготовке (внесении изменений) в правила 

землепользования и застройки сельского поселения; 

- организации и проведения публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки сельского поселения; 

- осуществления закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

 а) на разработку правил землепользования и застройки сельского 

поселения; 

- утверждения уполномоченным органом местного 

самоуправления поселения правил землепользования и застройки 

сельского поселения; 

4) Утверждение подготовленной на основании документов 

территориального планирования поселений документации по 

1) Подготовка и утверждение документов 

территориального планирования сельского поселения, в части: 

- осуществления процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для разработки документов 

территориального планирования поселения (генерального плана) 

по заявкам Администрации Поселения, а также разработки 

технического задания, необходимого для осуществления закупки 

товаров, работ, услуг для разработки документов 

территориального планирования поселения (генерального плана); 

2) Утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения, в части: 

- осуществления процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для разработки местных нормативов 

градостроительного проектирования по заявкам Администрации 

Поселения, а также разработки технического задания, 

необходимого для осуществления закупки товаров, работ, услуг по 

разработке местных нормативов градостроительного 

проектирования; 

3) Утверждение правил землепользования и застройки 

сельского поселения, в части: 

- осуществления процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для разработки правил 

землепользования и застройки сельского поселения по заявкам 

Администрации Поселения, а также разработки технического 

задания, необходимого для осуществления закупки товаров, работ, 

услуг по разработке правил землепользования и застройки 

сельского поселения; 

4) Утверждение подготовленной на основании 

документов территориального планирования поселений 

документации по планировке территории, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, в части: 

- осуществления процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для разработки документации по 

планировке территории сельского поселения по заявкам 

Администрации Поселения, а также разработки технического 

задания, необходимого для осуществления закупки товаров, работ, 

услуг по разработке документации по планировке территории 

сельского поселения;   

5) Выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
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планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части: 

- утверждения уполномоченным органом местного 

самоуправления поселения проектов планировки; 

- организации и проведения публичных слушаний по проектам 

планировки; 

- осуществления закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

 а) на разработку документации по планировке территории 

сельского поселения; 

- согласования проектов планировки территории, разработанных 

на основании решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти Чукотского 

автономного округа, органа местного самоуправления муниципального 

района. 

5) Принятие решений о развитии застроенных территорий, в 

части: 

- принятия решения о комплексном развитии территории; 

- заключения договоров на комплексное развитие территории; 

- размещения информации о принятом решении о комплексном 

развитии территории на информационном щите в границах территории, 

в отношении которой принято такое решение; 

- направления правообладателям земельных участков копии 

решения и предложение об осуществлении такими правообладателями 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

6) Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части: 

- составления актов осмотра зданий, сооружений с указанием 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений. 

7) Разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения, в части: 

- осуществления закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

а) на разработку программ комплексного развития коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры поселения; 

- организации и проведения публичных слушаний по проектам 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктуры поселения; 

- утверждения уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения программ комплексного развития 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры поселения. 

строительства, расположенных на территории сельского 

поселения, в части: 

- подготовки и выдачи градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ); 

- подготовки и выдачи разрешения на строительство; 

- подготовки и выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию; 

6) Принятие решений о развитии застроенных 

территорий, в части: 

- опубликования информации о принятом решении о 

развитии застроенных территорий; 

- размещения на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принятии 

такого решения; 

- принятия решения о проведении аукциона на право 

заключения договора о комплексном развитии территории; 

- организации и проведения аукциона на право 

заключения договора о комплексном развитии территории. 

7) Разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры сельского поселения, в 

части: 

- осуществления процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, по заявкам Администрации Поселения на разработку 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктуры сельского поселения, а также  

разработки технического задания, необходимого для 

осуществления закупки товаров, работ, услуг по разработке 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктуры поселения; 

8) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

9 Пункт 22 части 1 статьи 14: организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения 

1) Организация похоронного дела на территории сельского 

поселения; 

2) Организация деятельности общественного кладбища; 

3) Осуществление контроля за деятельностью 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

Осуществление закупок в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе*, необходимых для организации 

похоронного дела на территории сельского поселения и организации 

деятельности общественного кладбища.  

 

1) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения; 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

10 Пункт 23 части 1 статьи 14: организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1) Приобретение для организаций и работников бюджетной сферы 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля, индивидуальных средств 

медицинской защиты, средств связи и оповещения; 

2) Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной 

боевой готовности технических систем управления гражданской 

обороной и местных систем оповещения населения сельского 

поселения. 

1) Осуществление закупок для нужд поселения в соответствии с 

законодательством о федеральной контрактной системе на следующие 

виды товаров, работ, услуг*: 

а) закупка средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 

индивидуальных средств медицинской защиты, средств связи и 

оповещения; 

2) Ежеквартальное и в период тренировок проверка системы 

оповещения населения сельского поселения, с использование различных 

вариантов звуковых схем оповещения. 

1) Разработка плана-графика проведения проверок систем 

оповещения населения; 

2) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения; 

3) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий     

11 Пункт 24 части 1 статьи 14: создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории 

поселения 

1) Поддержание органов управления, сил и средств аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в 

постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 

проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и 

территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

3) Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

объектах или территориях; 

4) Участие в разработке планов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, 

планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

других объектах и территориях; 

5) Участие в подготовке решений по созданию, размещению, 

определению номенклатурного состава, объемов резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

6) Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и 

работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

7) Участие в разработке нормативных документов по вопросам 

организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

1) Участие в тренировках учениях поддержанию органов 

управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в 

зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2) Выполнение практических действий и работ ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 

соответствии с планами действий на обслуживаемых объектах или 

территориях; 

3) Проведение занятий с неработающим населением в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в 

подготовке населения путем размещения памяток и проведение 

информационных бесед в местах массового пребывания людей; 

4) Разработка планов действий сельских поселений при 

чрезвычайных ситуациях, закрепления нормативно правовыми актами  

участников нештатных поисково – спасательных формирований и 

добровольно пожарных команд.  

1) Проведение тренировок и учений по поддержанию 

органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) Проверка готовности обслуживаемых объектов и 

территорий к проведению на них работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

3) Участие в разработке планов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах 

и территориях, планов взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

4) Участие и оказание практической помощи в подготовке 

решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава, объемов резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5) Оказание практической помощи при разработке 

нормативно-правовых актов; 

6) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

12 Пункт 26 части 1 статьи 14: осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

Оборудование и подготовка к безопасной эксплуатации мест 

массового отдыха людей на водных объектах (пляжах), в части 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем. 

1) Размещение аншлагов (памяток) в публичных местах, 

информирование населения сельского поселения иными способами о 

безопасности поведения людей в местах массового отдыха людей на 

водных объектах (пляжах); 

2) Определение нормативными правовыми актами 

Администрации Поселения мест массового отдыха людей на водных 

объектах (пляжах) на территории сельского поселения.  

1) Осуществления контроля за разработкой нормативных 

правовых актов по определению мест массового отдыха людей на 

водных объектах (пляжах) на территории сельского поселения; 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий.   

13 Пункт 31 части 1 статьи 14: осуществление в пределах, 

установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования 

1) Осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий, в части реализации 

мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем; 

2) Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам, расположенным на 

территории сельского поселения, и информирование населения об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории сельского поселения, в 

части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем. 

1) Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения, в части: осуществления 

закупок для нужд поселения в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе на следующие виды товаров, работ, 

услуг*: 

а) закупка работ, услуг по расчистке русел рек, ливневых стоков, 

иных противопаводковых работ, услуг; 

2) Информирование граждан об отведенных местах свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, расположенным на территории сельского 

поселения, размещение аншлагов (памяток) в публичных местах, 

информирование населения сельского поселения иными способами о 

запрете купания или использования водных ресурсов на данном участке. 

1) Осуществление процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения 

2) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий   

14 Пункт 32 части 1 статьи 14: осуществление муниципального 

лесного контроля 

Осуществление муниципального лесного контроля в соответствии 

со статьѐй 84 Лесного кодекса Российской Федерации  

1) Принятие уполномоченным органом местного самоуправления 

сельского поселения административного регламента осуществления 

муниципального лесного контроля; 

2) Организация планирования и осуществление муниципального 

лесного контроля, в том числе составление и согласование планов 

проверок с уполномоченными органами; 

3) Принятие мер, предусмотренных законодательством и 

нормативными правовыми актами в случае выявления нарушений  

1) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, 

возникающим у Администрации Поселения при реализации 

переданных Администрацией Района полномочий 

 

Примечание: 

 

* В случае проведения закупки товаров, работ, услуг для исполнения, переданных Администрацией Района Администрации Поселения полномочий по решению вопросов местного значения, Администрация Поселения обязуется осуществлять следующие процедуры: 

1) разрабатывать и направлять в Уполномоченный орган (под Уполномоченным органом здесь и далее подразумевается Администрация Района в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд) заявки на определение поставщиков 

(подрядчиков исполнителей) на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с планом-графиком; 

2) устранять замечания, представленные Уполномоченным органом по заявкам на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей), направлять соответствующую информацию в Уполномоченный орган в установленные нормативным правовым актов Администрации Района сроки; 

3) утверждать документацию по осуществлению закупки, в части соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной системе; 

4) при проведении открытого конкурса (в том числе конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса) по поступившим запросам участников закупки о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации в отношении объекта закупки, технических заданий 

(спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения контракта от участников закупки направлять в Уполномоченный орган ответ для его размещения на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем поступления запроса к заказчику (с 

приложением копии запроса участника закупки); 

5) при проведении электронного аукциона по поступившим запросам участников закупки о предоставлении разъяснений положений  документации об электронном аукционе  в отношении объекта закупки, технических заданий (спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), условий исполнения контракта направлять в Уполномоченный орган ответ в течение одного дня, следующего за днем, в котором поступил запрос; 

6) одновременно с принятием решения о проведении закупки формировать и утверждать конкурсную (аукционную) комиссию, котировочную комиссию, комиссию по запросу предложений; 

7) обеспечивать предоставление в Уполномоченный орган сведений о заключенных контрактах для размещения на официальном сайте в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

8) проводить процедуру заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществлять  закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) обосновывать начальную (максимальную) цену контракта посредством применения методов, установленных статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

так же включать указанное обоснование начальной (максимальной) цены контракта в заявку о закупке с приложением соответствующих документов по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта; 

10) подавать в Уполномоченный орган заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с планами-графиками, которые должны содержать описание объекта закупки в соответствии с требованиями контрактной 

системы, проект контракта, 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. 
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