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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 07 от 21 февраля 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLII сессия   пятого созыва) 

 

от 20 февраля  2017 года №  205 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 г. № 147 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских 

поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета указанных муниципальных образований в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, рассмотрев решения представительных органов указанных сельских поселений, уточняющих объём полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,   Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 г. № 147 «О принятии  к  осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино  за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 абзаца третьего подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1: перед словами «уплаты ежемесячных взносов» дополнить словами «с 1 января 2018 г.». 

2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино соглашения о внесении изменений в соглашения от 1 января 2016 г. № 02-16, 

03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16 о передаче органами местного самоуправления указанных сельских поселений части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района в части внесения в них изменений, предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 1 января 2017 г. 

 

Председатель  Совета  депутатов                   Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLII сессия   пятого созыва) 

 

от 20 февраля  2017 года №  206 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 199 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района органам местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в бюджет указанных 

сельских поселений, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 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» следующие изменения: 

1.1. В  приложении – Перечне полномочий по решению вопросов местного значения передаваемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и принимаемых администрациями сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, 

Энурмино: 

1) строку 7 изложить в новой редакции: 

« 

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) 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) Осуществление процедур по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, по заявкам Администрации Поселения. 

». 

2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино соглашения о внесении изменений в соглашения от 1 января 2017 г.  № 01-17, 

02-17, 03-17, 04-17, 05-17, 06-17 о передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления указанных сельских поселений за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в бюджеты указанных сельских поселений в части внесения в них изменений, предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 1 января 2017 г. 

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLII сессия   пятого созыва) 

 

от 20 февраля  2017 года №  207 

с. Лаврентия 

 

О порядке формирования, использования и предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального район и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 19 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании соглашений от 1 января 2016 г. № 02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16 о передаче органами местного самоуправления указанных сельских поселений части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Методику установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в двухмесячный срок с даты принятия настоящего решения подготовить и утвердить форму примерных договоров найма и аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 

Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

4. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 56 «Об  учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного   фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

4.1. В Положении о межведомственной комиссии по использованию жилищного   фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1) абзац первый пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Рассмотрение вопросов и принятие решений об изменении функционального назначения жилых и нежилых помещений, входящих в  муниципальный жилищный фонд, жилых помещений, входящих в частный жилищный фонд, в случаях, установленных законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:»; 

2) дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

«3.11. Включение жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также исключение жилого помещения из указанного фонда в порядке, установленном Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.».  

5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

Утверждено 

 решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от «20» февраля 2017 г. № 207 

 

Положение  

о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями». 

1.2. Положение определяет порядок включения жилого помещения, принадлежащего на праве собственности Чукотскому муниципальному району и сельским поселениям Чукотского муниципального района, в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района, и исключения жилого помещения из указанного фонда, а также порядок и условия предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района (далее - жилые помещения коммерческого использования) физическим и юридическим лицам по договорам найма (аренды) жилых помещений коммерческого использования. 
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1.3. В жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к 

жилым помещениям. 

1.4. Коммерческий наем жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное возмездное владение и (или) пользование жилым помещением. 

Предоставление жилых помещений по договору найма (аренды) жилого помещения коммерческого использования не связано с очередностью предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма. 

1.5. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя (арендодателя) с нанимателем (арендатором), является договор найма (аренды) жилого помещения коммерческого использования (далее - договор найма (аренды)). 

Договор коммерческого найма (аренды) - соглашение, по которому наймодатель (арендодатель) передает нанимателю (арендатору) жилое помещение за договорную плату во временное владение и пользование, а наниматель (арендатор) обязуется использовать его в соответствии с 

назначением для проживания и своевременно выполнять обязательства по договору. 

Наймодатель (арендодатель) - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район или уполномоченное Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район третье лицо на передачу внаем (в аренду) жилого помещения 

коммерческого использования. 

Нанимателем жилого помещения коммерческого использования по договору найма может быть гражданин Российской Федерации, в установленном порядке зарегистрированный на территории Российской Федерации. 

Арендаторами могут быть органы государственной власти, государственные (муниципальные) предприятия и учреждения, правоохранительные органы, иные юридические лица.  

Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан. 

1.6. В жилищный фонд коммерческого использования могут входить жилые дома, квартиры. 

1.7. Включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или 

обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1.8. Жилые помещения коммерческого использования не подлежат обмену, сдаче в поднаем, безвозмездному отчуждению и не могут использоваться в качестве нежилых помещений. 

1.9. Жилая площадь по договору найма (аренды) предоставляется без учета нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной на территории Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

1.10. Расторжение договора и прекращение его действия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.11. Жилые помещения фонда коммерческого использования по договорам коммерческого найма предоставляются физическим лицам, не имеющим жилых помещений в населённых пунктах Чукотского муниципального района на праве собственности либо в пользовании по договору 

социального либо служебного найма, а также гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.12. Жилые помещения фонда коммерческого использования по договорам аренды предоставляются расположенным на территории населённых пунктов Чукотского муниципального района юридическим лицам (органам государственной власти, государственным и муниципальным 

учреждениям и предприятиям) для проживания граждан, состоящих с ними в трудовых отношениях, не обеспеченных по месту работы служебным жилым помещением, жилым помещением в общежитии, не имеющих жилых помещений в населённых пунктах Чукотского муниципального района на 

праве собственности либо в пользовании по договору социального найма. 

1.13. Первоочередное право на предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма имеют муниципальные и государственные служащие, работники бюджетной сферы, муниципальных предприятий и учреждений, приглашенные для работы на территории Чукотского 

муниципального района специалисты (медицинские и педагогические работники, сотрудники правоохранительных органов и др.), граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 

2. Порядок включения жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования и исключения жилого помещения из указанного фонда 

 

2.1. Рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда осуществляется межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  (далее - уполномоченный орган) на основании обращений заинтересованных лиц (далее - обращение). 

2.2. В обращении указываются: 

- вид жилого помещения; 

- общая площадь жилого помещения; 

- местонахождение жилого помещения; 

- номер на поэтажном плане в соответствии с кадастровым паспортом жилого помещения (в случае если предметом обращения является квартира); 

- предложение о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования либо об исключении жилого помещения из указанного фонда, а также о целях дальнейшего использования данного жилого помещения. 

2.3. Копии документов, прилагаемые к обращению, заверяются подписью руководителя и печатью организации, направившей обращение. 

2.4. Жилые помещения, не отвечающие санитарным и техническим требованиям, а также требующие капитального ремонта, могут предлагаться заинтересованным лицам в случае их обращения о предоставлении в пользование таких помещений (аренда, наем) с обязательством 

приведения указанных помещений в состояние, пригодное для проживания, за счет собственных средств. 

2.5. Обращение, поданное с нарушением требований пунктов 2.2 и 2.3 настоящего Положения, подлежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации в уполномоченном органе. 

2.6. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня его регистрации в уполномоченном органе. 

2.7. По результатам рассмотрения обращения уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

- принимает решение о включении указанного в обращении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования или об исключении данного жилого помещения из указанного фонда; 

- в письменной форме уведомляет заявителя об отказе во включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования или в исключении данного жилого помещения из указанного фонда с указанием оснований такого отказа. 

2.8. Основаниями для отказа во включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования или в исключении данного жилого помещения из указанного фонда являются: 

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременение жилых помещений иными правами; 

- признание в установленном законодательством порядке жилого помещения непригодным для проживания или многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.9. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ведет реестр жилых помещений жилого фонда коммерческого использования в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

3. Порядок предоставления жилых помещений коммерческого использования 

 

3.1. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются исходя из имеющихся свободных жилых помещений коммерческого использования. 

3.2. Предоставление информации обо всех жилых помещениях коммерческого использования, предназначенных для передачи внаем (аренду) и свободных на дату обращения (с указанием места нахождения и площади жилого помещения), осуществляется в 15-дневный срок по 

письменному заявлению заинтересованного лица. 

3.3. Лицо, заинтересованное в предоставлении ему соответствующего жилого помещения коммерческого использования, направляет в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район заявление с приложением необходимых документов. 

Заявление должно содержать следующие сведения об испрашиваемом имуществе 

- вид жилого помещения (дом, квартира); 

- технические характеристики объекта (в том числе количество комнат, общая и жилая площадь жилого помещения, степень технического обустройства, пр.). 

3.4. Заявитель может подать заявление лично, по почте или в форме электронного документа. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов. 

3.4.1. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма для физических лиц: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи; 

- копия свидетельства о заключении брака (при наличии); 

- копия свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, свидетельства об усыновлении (удочерении); 

- ходатайство на имя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район руководителя юридического лица - работодателя (при желании); 

- выписка из трудовой книжки (при наличии), заверенная в установленном порядке по месту работы; 

- документы о регистрации по месту жительства заявителя и лицах, совместно проживающих с ним (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из лицевого счета, судебное решение о признании членом семьи, признании права пользования жилым помещением); 

- копии документов, подтверждающих право пользования (владения) жилым помещением, в котором зарегистрирован заявитель и лица, совместно проживающие с ним (договор социального найма, договор найма жилого помещения, договор специализированного найма, свидетельство о 

праве собственности, ордер). 

3.4.2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район запрашивает следующие документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты недвижимости на всех членов семьи; 

- справки БТИ о зарегистрированных правах на объекты недвижимости на заявителя и членов его семьи. 

Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению документы, указанные в настоящем пункте, а также в случае не предоставления документов указанных в абзацах 7,8 пункта 3.4.1 Заявителем они запрашиваются в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

3.4.3. При личном обращении заявителя оригиналы и копии документов, указанных в пункте 3.4.1., предоставляются одновременно. Копия документа, после проверки ее соответствия оригиналу, заверяется лицом, принимающим документы. При этом днем подачи заявления является дата 

регистрации поступления заявления в уполномоченный орган. 

При направлении заявления по почте подпись гражданина и копии, прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 3.4.1., должны быть заверены нотариально. При этом днем поступления заявления в уполномоченный орган считается день принятия входящей корреспонденции 

почтового отправления. 

Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.4.4. К заявлению о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по договору аренды должны быть приложены следующие документы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление; 

- копия учредительных документов. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по договору аренды, должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного на это должностного лица органа государственной власти и печатью. 

3.5. Заявление рассматривается в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления заявления с приложением необходимых документов, а также документов (содержащихся в них сведений), полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма производится на основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов. 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район принимается в срок не позднее 5 рабочих дней по окончании срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения коммерческого использования по договору найма (аренды) являются: 

- заявитель и (или) граждане, которые будут проживать совместно с заявителем, не обладают правом на предоставление жилого помещения коммерческого использования по договору найма (аренды); 

- предоставление документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, не в полном объеме; 

- с заявителем ранее расторгнут договор коммерческого найма по основаниям, предусмотренным пунктом 5.3 настоящего Положения; 

- отсутствие свободного жилого помещения коммерческого использования для предоставления по договору найма (аренды); 

- личное заявление гражданина (обращение организации) об отказе от предоставления жилого помещения коммерческого использования по договору найма (аренды). 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления уведомляет в письменной форме гражданина (организацию) об отказе в предоставлении жилого помещения коммерческого использования по 

договору найма (аренды) с указанием оснований для такого отказа. 

3.7. На основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении жилого помещения коммерческого использования наймодатель (арендодатель) в течение 5 рабочих дней с даты издания такого постановления заключает с 

нанимателем (арендатором) договор найма (аренды). 

Договор найма заключается в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор аренды заключается в соответствии с главами 34, 35 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта приема-передачи жилого помещения. Сдача жилого помещения в коммерческий найм (аренду) не влечет перехода права собственности на него. 

Договор найма (аренды) считается заключенным со дня его подписания наймодателем (арендодателем) и нанимателем (арендатором). 

В договоре найма указываются члены семьи нанимателя, которые будут постоянно проживать с ним. 

Жилое помещение, предоставленное по договору аренды, используется только для проживания сотрудников арендатора и членов его семьи. 

Договором найма (аренды) устанавливаются размер, сроки и порядок оплаты жилого помещения коммерческого использования в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

3.8. Срок, на который заключается договор найма (аренды) определяется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и не может превышать 5 лет. 

3.9. Договор найма (аренды) является основанием для вселения в жилое помещение коммерческого использования. 

3.10. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма (аренды) жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

4. Оплата жилых помещений коммерческого использования 

 

4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя (арендатора) жилого помещения коммерческого использования, занимаемого по договору найма (аренды), устанавливается в соответствии с действующим законодательством и включает в себя: 

- плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем (аренду)); 

- плату за содержание и ремонт жилого помещения; 

- плату за коммунальные услуги. 

4.2. Плата за коммерческий наем (аренду) определяется в денежном выражении в соответствии с Методикой установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений 

Чукотского муниципального района, утвержденной настоящим решением. 

Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, плата за коммерческий наем (аренду) вносится нанимателем (арендатором) в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги, сроки и порядок ее перечисления управляющим организациям устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата за коммунальные услуги вносится нанимателем (арендатором) самостоятельно. 

4.4. Плата за жилое помещение коммерческого использования вносится нанимателем (арендатором) независимо от факта пользования жилым помещением коммерческого использования. 

 

5. Прекращение и расторжение договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

 

5.1. Договор коммерческого найма прекращается по истечении срока, на который он был заключен. 

5.2. Договор коммерческого найма может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

5.3. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случае: 

- использования нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает, жилого помещения не по назначению; 

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и (или) наем жилого помещения в течение более шести месяцев подряд, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа. 

5.4. При расторжении (прекращении действия) договора коммерческого найма граждане обязаны сняться с регистрационного учета и освободить занимаемое жилое помещение в течение 10 календарных дней. 

Передача жилого помещения производится с составлением акта приема-передачи жилого помещения, составляемого в присутствии представителя наймодателя. 

 

6. Порядок учета и контроля использования жилых помещений, предоставленных по договорам коммерческого найма 

 

6.1. В целях обеспечения единого учета и формирования фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам коммерческого найма, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- ведет реестр жилых помещений, находящихся в жилищном фонде коммерческого использования; 

- ведет учет граждан, проживающих в жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования; 

- осуществляет текущий контроль сохранности и целевого использования жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования; 

- осуществляет контроль своевременности и полноты внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги и наем жилого помещения. 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

 решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от «20» февраля 2017 г. № 207 

 

Методика 

установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящая Методика разработана на основании Жилищного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Плата за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского  муниципального района (далее - жилые помещения коммерческого использования), рассчитанная по настоящей 

Методике, не включает: 

- плату за оказание коммунальных и иных услуг; 

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
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3. Величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования (плата за коммерческий наем (аренду)), определенная в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики, подлежит ежегодной индексации на коэффициент инфляции и применяется для 

перерасчета платы за коммерческий наем (аренду) жилых помещений коммерческого использования по действующим договорам или договорам, перезаключаемым в соответствии со статьей 684 Гражданского кодекса Российской Федерации на новый срок. 

Перерасчет платы за жилое помещение производится не чаще 1 раза в год. Увеличение платы за жилое помещение наймодатель (арендодатель) вправе произвести в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено договором. 

4. Величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования определяется по следующей формуле:  

 

, где: 

 

 - площадь жилого помещения коммерческого использования (в квадратных метрах). Определяется по данным технического паспорта или кадастрового паспорта. Площадь жилого помещения коммерческого использования, за пользование которым взимается плата, состоит из суммы 

площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий; 

 - величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр, которая определяется исходя из степени благоустроенности жилого дома, в котором располагается жилое помещение, а также исходя из иных технических 

параметров: года постройки жилого дома, материала из которого он построен и т.п. в соответствии с  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 - льготный коэффициент. Имеет следующие значения: 

- при заключении договоров найма жилых помещений коммерческого использования с государственными (муниципальными) служащими, проходящими службу на территории населённых пунктов Чукотского муниципального района, - 0,8; 

- при заключении договоров найма жилых помещений коммерческого использования с молодыми семьями (возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет), имеющими двух и более детей и проживающими на территории населённых пунктов Чукотского муниципального 

района, - 0,3; 

- при заключении договоров найма жилых помещений коммерческого использования с инвалидами 1 или 2 группы, семьями, имеющими детей-инвалидов, - 0,1; 

- при заключении договоров найма жилых помещений коммерческого использования с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (ветераны боевых действий) - 0,2; 

- при заключении договоров найма жилых помещений коммерческого использования с гражданами, не относящимися к категориям, указанным выше,  - 1,0. 

При наличии оснований для применения двух и более льготных коэффициентов их значения не суммируются. Применению подлежит коэффициент, максимально понижающий величину месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования. 

 5. Величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр, определенная в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики, подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 6. Порядок взимания месячной платы за пользованием жилым помещением коммерческого использования (плата за коммерческий наем (аренду)) подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.   

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( сорок вторая сессия пятого созыва)  

 

от 20 февраля 2017 года № 208 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26 декабря 2016 года № 200 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации,   

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 года № 200 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» следующие изменения: 

 

1.1. В статье 1: 

 

а) в пункте  1 цифры «1 091 757,1» заменить на «1 111 291,1»;  

б) в пункте 2 цифры «1 062 757,1» заменить на «1 172 237,1»; 

в) пункт 3 изложить в новой редакции: «3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2018 года в сумме 40 000,0 тыс. рублей;»; 

г) пункт 4 изложить в новой редакции: «4) дефицит бюджета Чукотского муниципального района в сумме 60 946,0 тыс. рублей.». 

 

1.2. В статье 3: 

 

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

  

а) после абзаца: 

«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**» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

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

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

 

б) после абзаца: 

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

дополнить абзацем следующего содержания: 

«803 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 

 

в) абзац: 

«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»   

изложить в новой редакции: 

«805 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» 

 

г) абзац: 

«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» 

изложить в новой редакции: 

«805 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» 

 

д) абзац: 

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

исключить; 

 

е) после абзаца: 

«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**» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

805 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» 

 

ж) после абзаца: 

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

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 

 

з) после абзаца: 

«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**» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

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

 

и) после абзаца: 

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

дополнить абзацем следующего содержания: 

«808 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 

 

2) в приложении 3 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов  государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации»:  

 

а) абзац: 

«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» 

изложить в новой редакции: 

«182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

1.3. В статье 4: 

 

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

б) в пункте 2 цифры «1 019 094,2» заменить на «1 065 094,2»; 

в) в пункте 2 подпункт 1) изложить в новой редакции: 

«1) Дотации бюджету муниципального района в сумме 496 257,3 тыс. рублей, в том числе: 

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

дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 46 000,0 тыс. рублей;» 

д) в пункте 2 подпункт 4) исключить 

г) в пункте 3 цифры «18 833,4» заменить на «5 035,6». 

 

 

 

1.4. В статье 5: 

 

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

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

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

 

1.5. В статье 6: 

 

а) в абзаце 4 подпункта а) пункта 1 цифры «8 000,0» заменить на «8 444,5»; 

б) дополнить подпункт а) пункта 1 абзацем следующего содержания: 

«- на улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека в сумме 15 505,7 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.» 

 

1.6. В статье 8: 

 

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

 

1.7. В статье 9: 

 

а) в пункте 1 цифры «53 829,5 заменить на «56 929,5», 

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

 

П=S ×ПМ ×КЛ

S

ПМ

КЛ
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                  Л.П. Юрочко 

  

Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2016 года 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 26 декабря 2016 года № 200 «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 56 929,5 

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 (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 11,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 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 

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 10 471,0 

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) 10 300,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 300,0 

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

унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 300,0 

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 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 800,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 800,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 800,0 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 800,0 

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, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

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 1 054 361,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 070 129,8 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  496 257,3 

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 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 

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 5 035,6 

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 5 035,6 

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 5 035,6 

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

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 344,9 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  10 344,9 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -26 113,1 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -26 113,1 

   Всего доходов 1 111 291,1 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы 

муниципального района  678 211,2 

Доходы для расчета 

дефицита бюджета 

муниципального района и 

предельного объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

56 929,5 

 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2017 года 

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

26 декабря 2016 года № 200 «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 

    

1 172 237,1 

      Общегосударственные вопросы 01 

   
135 074,3 

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 3 512,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 111,0 

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 (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 83 1 00 00060 800 3,5 

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 



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 5 

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

  

82 180,0 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 01 04 01 

 

1 586,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 01 04 01 1 02 

 

1 488,9 

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 01 1 02 43020 100 1 476,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 01 1 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий»  01 04 01 1 03  

 

97,7 

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 01 1 03 43040 100 96,5 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 01 1 03 43040 200 1,2 

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

 

61 919,6 

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

 

61 538,4 

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

 

61 538,4 

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 30 883,1 

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 26 548,8 

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 

 

18 673,8 

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

 

18 673,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43010 100 11,1 

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 17 927,9 

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 2 239,0 

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 

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 

  

4 709,4 

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

 

3 783,9 

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

 

3 783,9 

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

 

3 783,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 19 3 01 20020 800 3 783,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

925,5 

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

 

925,5 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (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 100 925,5 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
11 342,1 

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 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 13 19 3 

 

156,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 01 13 19 3 01 

 
156,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 19 3 01 20020 300 156,9 

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

 

1 280,0 

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

 

1 280,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 20 1 01 20040 200 1 280,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

9 805,2 

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

 

9 805,2 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 

   
15 552,1 

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 

  
13 666,3 

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 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 82  5 035,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 03 09 82 2   5 035,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 82 2 00 89940 200 5 035,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов 03 09 98  5 035,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 98 Ч  5 035,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 03 09 98 Ч 00 89940 500 5 035,6 

Национальная экономика 04 

   

108 113,1 

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 

  

58 583,4 

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

 

58 583,4 

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 

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

 
40 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 1 03 89950 200 40 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

42 173,5 

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 «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 04 12 16 

 

700,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 04 12 16 1 03 

 

700,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 16 1 03 89910 200 700,0 

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

 

1 120,0 

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

 

1 120,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 20 1 01 20050 200 1 120,0 

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 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 12 98   284,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  04 12 98 Ч   284,2 

Разработка документов территориального планирования (Межбюджетные трансферты) 04 12 98 Ч 00 89910 500 284,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

166 806,2 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

126 239,4 

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

 

18 405,7 
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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 

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

 

15 505,7 

Основное мероприятие «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека» 05 01 02 6 01 

 

15 505,7 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 02 6 01 89980 800 15 505,7 

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 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

43 623,7 

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

 
43 623,7 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 43 623,7 

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 

  

18 667,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

18 667,6 

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

 

18 667,6 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 608,1 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80250 500 16 500,0 

Расходы на утилизацию твердых бытовых отходов (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80260 500 1 559,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

11 300,6 

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

 

11 300,6 

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 

 

8 444,5 

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

 

8 444,5 

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 

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

ассигнования) 05 05 02 6 02 S2290 800 444,5 

Образование 07 

   

602 716,7 

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 

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 

  

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 249 651,6 

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 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10120 600 382,5 

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

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

автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 695,0 

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 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) 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 03 2 01 80110 100 30,0 

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 200 263,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

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

   

60 179,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

4 251,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 

 

82 

 

4 251,1 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

4 251,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 4 251,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

2 942,5 

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

 

2 942,5 

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

 

80,7 

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

 

80,7 

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 80,7 

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 



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 7 

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 3 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2017 года 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

26 декабря 2016 года № 200 «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 

    

46 400,8 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

28 889,0 

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 для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 803 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» 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 17 927,9 

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 2 239,0 

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 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 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 

  

4 709,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 803 01 11 19 

 

4 709,4 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 803 01 11 19 3 

 
3 783,9 

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

 

3 783,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 19 3 01 20020 800 3 783,9 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 82 

 

925,5 

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

 

925,5 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (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 100 925,5 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

1 380,0 

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  

 

1 280,0 

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

 
1 280,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 20 1 01 20040 200 1 280,0 

Национальная экономика 803 04 

   
2 581,4 

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 

  

1 239,9 

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  

 

1 120,0 

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

 

1 120,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 20 1 01 20050 200 1 120,0 

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 

   

4 331,8 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

4 251,1 

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

 

4 251,1 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

4 251,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 4 251,1 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

80,7 

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

 

80,7 

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

 

80,7 

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

 

80,7 

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 80,7 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    

398 179,1 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

95 866,0 

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 3 512,9 

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 200 111,0 

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 

  

82 180,0 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 805 01 04 01 

 

1 586,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 805 01 04 01 1 02 

 

1 488,9 

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 01 1 02 43020 100 1 476,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 805  01 04 01 1 03  

 

97,7 

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 01 1 03 43040 100 96,5 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 1 03 43040 200 1,2 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 805 01 04 15  

 

61 919,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» 805 01 04 15 1  

 

61 538,4 

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

 

61 538,4 

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 30 883,1 

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 26 548,8 

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 



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 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 

 

18 673,8 

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

 

18 673,8 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 11,1 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 00200 100 18 662,7 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
9 962,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 805 01 13 19 

 

156,9 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 01 13 19 3 

 

156,9 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 01 13 19 3 01 

 

156,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 19 3 01 20020 300 156,9 

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

 

9 805,2 

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

 

9 805,2 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
15 552,1 

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 

  

13 666,3 

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 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82   5 035,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 03 09 82 2    5 035,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 89940 200 5 035,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 03 09 98   5 035,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 98 Ч   5 035,6 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 805 03 09 98 Ч 00 89940 500 5 035,6 

Национальная экономика 805 04 

   
105 531,7 

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 

  

58 583,4 

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

 

58 583,4 

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 

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 

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

 

40 000,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 03 89950 200 40 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

40 933,6 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 805 04 12 16 

 

700,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 805 04 12 16 1 03 

 

700,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 16 1 03 89910 200 700,0 

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 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 12 98   284,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  805 04 12 98 Ч   284,2 

Разработка документов территориального планирования (Межбюджетные трансферты) 805 04 12 98 Ч 00 89910 500 284,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
156 207,6 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  

126 239,4 

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

 

18 405,7 

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 

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

 

15 505,7 

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

жизнедеятельности человека» 805 05 01 02 6 01 

 

15 505,7 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 01 02 6 01 89980 800 15 505,7 

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 средств местного бюджета 

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

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 
43 623,7 

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

 

43 623,7 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 43 623,7 

Благоустройство 805 05 03 

  

18 667,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

18 667,6 

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

 

18 667,6 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 608,1 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 16 500,0 

Расходы на утилизацию твердых бытовых отходов (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80260 500 1 559,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

11 300,6 

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

 

11 300,6 

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 

 

8 444,5 

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

 

8 444,5 

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 

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

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 6 02 S2290 800 444,5 

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 

    

717 337,9 

Образование 808 07 

   

602 716,7 

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" 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 600,0 



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 9 

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

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

122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 777,6 

Общее образование 808 07 02 

  

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

 

492 076,5 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 249 651,6 

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 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 382,5 

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

122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 09 03 2 01 80110 100 30,0 

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 200 263,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 09 03 2 01 80110 300 839,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 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) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80120 600 1 300,0 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  808 08 

   

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) 808,0 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 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 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) 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 

     
1 172 237,1 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2017 года 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 26 декабря 2016 года № 200 «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 

федераль

ного 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО     1 172 237,1 1 885,8 566 951,1 603 400,2 

Муниципальные программы     981 431,8 0,0 526 573,3 454 858,5 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»» 01    1 586,6 0,0 1 586,6 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» 01 1 02    1 488,9 0,0 1 488,9 0,0 

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 1 02 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) 01 1 02 43020 200  01 04 12,0  12,0  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 01 1 03     97,7 0,0 97,7 0,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 03 43040 100  01 04 96,5  96,5  

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 03 43040 200  01 04 1,2  1,2  

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

   

40 304,9 0,0 8 000,0 32 304,9 

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 
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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 

   
23 950,2 0,0 8 000,0 15 950,2 

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

жизнедеятельности человека» 02 6 01 

   
15 505,7 0,0 0,0 15 505,7 

Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 01 89980 800 05 01 15 505,7 

  

15 505,7 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 02 6 02 

   
8 444,5 0,0 8 000,0 444,5 

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 

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

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 S2290 800 05 05 444,5 

  

444,5 

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

   

602 716,7 0,0 427 512,1 175 204,6 

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 выплаты персоналу в 

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

внебюджетными фондами) 03 1 01 80040  100 07 07 138,0 

  

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) 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

фондами) 03 2 01 80110 100 07 09 30,0 

  

30,0 

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 09 263,0 

  

263,0 

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

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

  

839,0 

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

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  

   

592 527,6 0,0 422 052,1 170 475,5 

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

образования "  03 П 01 

   

592 527,6 0,0 422 052,1 170 475,5 

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

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

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

  

3 600,0 

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

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

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

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

 

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 

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

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

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 382,5   382,5 

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

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

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

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

 

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-значимых видов хлеба"  06 1 01 

   

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

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  

   

24 285,6 0,0 24 176,2 109,4 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 09 1  

   

80,7 0,0 0,0 80,7 

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

   

80,7 0,0 0,0 80,7 

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 80,7 

  

80,7 

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 0,0 21 343,1 0,0 

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 «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 10 

   

58 583,4 0,0 0,0 58 583,4 

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 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

  

3 375,0 

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

   

40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 

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

(муниципальных) нужд) 10 1 03 89950 200 04 09 40 000,0 

  

40 000,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 15  

   

69 449,9 0,0 0,0 69 449,9 



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 

2015 -2017 годы» 

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

2015-2017 годы» 15 1  

   

68 968,7 0,0 0,0 68 968,7 

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

   

68 968,7 0,0 0,0 68 968,7 

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 30 883,1 

  

30 883,1 

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 26 548,8 

  

26 548,8 

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 «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 16 

   

700,0 0,0 0,0 700,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 16 1 03  

   

700,0 0,0 0,0 700,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 03 89910 200 04 12 700,0 

  

700,0 

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 средств 

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 имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-

2021 годах» 19 

   
26 740,4 0,0 0,0 26 740,4 

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 17 927,9 

  

17 927,9 

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 2 239,0 

  

2 239,0 

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  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 19 3 01 20020 300 01 13 156,9 

  

156,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 19 3 01 20020 800 01 11 3 783,9 

  

3 783,9 

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

   

2 400,0 0,0 0,0 2 400,0 

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

   

2 400,0 0,0 0,0 2 400,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 20 1 01 20040 200 01 13 1 280,0 

  

1 280,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 20 1 01 20050 200 04 12 1 120,0 

  

1 120,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   

52 091,3 1 885,8 11,1 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 3 512,9 

  

3 512,9 

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

(муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 111,0 

  

111,0 

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  

   

48 367,4 1 885,8 11,1 46 470,5 

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

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

внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 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 

 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 

   

60 783,6 0,0 40 366,7 20 416,9 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

4 251,1 0,0 0,0 4 251,1 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 4 251,1 

  

4 251,1 

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

   

56 532,5 0,0 40 366,7 16 165,8 

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

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 82 2 00 10120 100 01 11 925,5 

  

925,5 

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

  

9 805,2 

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

 

39 549,9 

 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 

 Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 89940 200 03 09 5 035,6 

  

5 035,6 

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 
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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 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
67 611,1 0,0 0,0 67 611,1 

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

   

67 611,1 0,0 0,0 67 611,1 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 608,1 

  

608,1 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80250 500 05 03 16 500,0 

  

16 500,0 

Расходы на утилизацию твердых бытовых отходов (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80260 500 05 03 1 559,5 

  

1 559,5 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 43 623,7 

  

43 623,7 

Разработка документов территориального планирования (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89910 500 04 12 284,2 

  

284,2 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89940 500 03 09 5 035,6 

  

5 035,6 

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2017 

«Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 26 декабря 2016 года № 200 «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  -  -60 946,0 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 60 946,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 11 000,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 49 946,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 122 291,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 122 291,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 122 291,1 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 122 291,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 172 237,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 172 237,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 172 237,1 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 172 237,1 

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов № 208 от 20.02.2017 

«Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 26 декабря 2016 года № 200 «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 0,0 29 000,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 29 000,0   0,0 29 000,0 

Обязательства, планируемые в 2017 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета   11 000,0   11 000,0 

Итого объем внутренних 

заимствований 29 000,0 11 000,0 0,0 40 000,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLII сессия   пятого созыва) 

 

от 20 февраля  2017 года №  209 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от 27  декабря 2009  года   № 117  

 

В целях уточнения отдельных вопросов деятельности  по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2010 г. N 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении Федерального имущества», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от   27  декабря 2009  года   № 117 «Об утверждении  Положения  о порядке        оказания   имущественной     поддержки     субъектам        малого      и        среднего 

предпринимательства  и   формирования  перечня    муниципального    имущества,  предназначенного  для    этих   целей», изложив Положение о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для этих целей в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от «20» февраля 2017 г. № 209 

  

«Приложение  

к  Решению Совета депутатов  Чукотского муниципального района  от   27.11. 2009 года  № 117      

 

Положение о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и регулирует вопросы формирования перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки, в том числе его передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Целью данного положения является 

обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, способствующего созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и выступающего в качестве одного из источников формирования местного бюджета. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридический лица и индивидуальные предприниматели), отнесённые в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

Муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства – муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемых в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, с указанием объёма и источников их финансирования. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 

Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) 

субъектов Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом, в качестве института 

развития в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также - корпорация развития малого и среднего предпринимательства), его дочерних обществ. 

 

 

2.Одной из основных задач в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которая строится на следующих принципах: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

3.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», включает в себя основанную на договоре передачу во владение и (или) в пользование муниципального имущества: зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, земельных участков, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами)  

3.2. Муниципальное имущество, полученное в качестве имущественной поддержки, должно использоваться субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

целевому назначению, указанному в договоре о сдаче его в аренду (безвозмездное пользование) с целью самостоятельного осуществления хозяйственной или иной деятельности, не запрещённой действующим законодательством. 

3.3. При получении субъектами малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование муниципального имущества должны соблюдаться ограничения, установленные ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3.4. Муниципальное имущество, предназначенное для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включается в соответствующий перечень муниципального имущества (далее – Перечень имущества). 

4. Перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется в виде информационной базы данных, содержащей реестр объектов муниципального имущества: зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов (далее – объекты учёта) и сведения о них. 

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном  имуществе, соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершённого строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются решением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район) об 

утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений органов местного самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества. 

7. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 6 настоящего Положения, осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учётом критериев, установленных пунктом 5 настоящего Положения; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учётом положений пунктов 6 и 7 настоящего Положения; 

в) об отказе в учёте предложения. 

8. В случае принятия решения об отказе в учёте предложения, указанного в пункте 6 настоящего Положения, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

9. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов 

малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества; 
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б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

10. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

11. Ответственным за подготовку и ведение Перечня имущества является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

12. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

13. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по  муниципальным образованиям, на территориях которых муниципальное имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое 

имущество). 

14. Ведение перечня осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  в электронной форме. 

15. Перечень и внесённые в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район на в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.". 

16. Имущественная поддержка на безвозмездной основе осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества с заключением на долгосрочной основе договора безвозмездного пользования (договора ссуды) и предоставляется организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

17. Имущественная поддержка на возмездной основе осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства с заключением на долгосрочной основе договора аренды. 

18. Арендодателем  (ссудодателем) муниципального имущества, включённого в Перечень имущества, выступает Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление) .  

19. Передача муниципального имущества, включая движимые основные средства, субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, осуществляется по льготным ставкам арендной платы. 

20. К социально значимым видам деятельности относится оказание, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014(КДЕС Ред.2), следующих услуг: банно-прачечных (код услуг 96.04), парикмахерских услуг(коды услуг 

96.02-96.02.2), по ремонту и пошиву одежды, обуви ( коды услуг 95.29.1-95.29.13); по ремонту бытовой техники (код услуг 95.22.1); по организации химической чистки (код услуг 96.01),  услуги питания ( коды услуг 56.1-56.10.24) 

21. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в пункте 19 настоящего Положения, устанавливаются путём применения понижающих коэффициентов, указанных в таблице, к начисленному размеру арендной платы. 

№ 

п/п 

Вид услуг (деятельности) Понижающий коэффициент 

1 Банно-прачечные услуги 0,5 

2 Услуги по ремонту и пошиву одежды, обуви 0,7 

3 Услуги по ремонту бытовой техники 0,7 

4 Услуги по организации химической чистки 0,7 

5 Парикмахерские услуги 0,7 

6 Услуги питания 0,5 

   

 

Примечание: Если субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют несколько социально значимых видов деятельности, при применении льготы им предоставляется право  выбора одного из видов деятельности, указанных в пункте 19,  и соответствующего 

понижающего коэффициента. 

22. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие просроченной задолженности по платежам в местный бюджет по арендной плате за имущество и земельный участок на момент подачи обращения за предоставлением льготы; 

2) в общем объёме оказываемых субъектом малого и среднего предпринимательства услуг (работ) объем выручки (доходов) от социально- значимого вида деятельности должен составлять не менее 70 процентов; 

3) арендатор должен полностью использовать арендуемое помещение под соответствующий социально - значимый вид деятельности; 

23.Подтверждение соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства  условию, указанному в подпункте 2 пункта 22 осуществляется им самостоятельно, путём представления в Управление  справки за подписью руководителя  юридического лица (предпринимателя) и 

главного бухгалтера, отражающей сведения, аналогичные предоставляемым в налоговый орган об общем объёме выручки (доходов), в том числе от социально-значимой деятельности. При этом, хозяйствующий субъект несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации и 

ежегодно подтверждает соответствие условию, указанному в подпункте 2 пункта 22. 

24. В целях контроля соответствия деятельности арендатора условию, оказанному в подпункте 3 пункта 22, Управление проводит периодические проверки использования муниципального имущества. 

25. Если в процессе осуществления социально - значимого вида деятельности арендатор перестаёт соответствовать условиям, указанным в пункте 22. настоящего Положения соответствующий понижающий коэффициент не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыскивается в 

полном объёме с того дня, с которого арендатор перестаёт соответствовать указанным критериям. 

26.В случае несоблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства условий договора аренды (ссуды) муниципального имущества, федерального законодательства и «Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утверждённого Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 12   ноября  2010 года № 165,  регулирующих аренду (ссуду) имущества, арендодатель (ссудодатель) предпринимает меры воздействия к 

недобросовестному арендатору (ссудополучателю), включая обращение в суд с исковым заявлением о расторжении договора, уплате долга и возврате муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование. 

27.Передача муниципального имущества, включённого в Перечень имущества, осуществляется на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании им имущественной поддержки, направленных в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район либо непосредственно в Управление. 

28.Перечень документов, прилагаемых к обращению, и порядок рассмотрения обращений, регламентирован  «Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждённым Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 12   ноября  2010 года № 165. Заключение договоров безвозмездного пользования и аренды, при предоставлении имущественной поддержки,  осуществляется по результатам проведения аукционов или конкурсов на право 

заключения таких договоров, за исключение случаев, установленных Федеральным Законом «О защите конкуренции». 

30. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества устанавливается федеральным законодательством. 

31. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за имущественной поддержкой передача прав владения и (или) пользования имуществом, осуществляется с участием  Координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, созданного распоряжением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от  16.01.2007 г.  № 22 - рг, путём включения представителей этого Совета в аукционную комиссию по 

проведению торгов по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества.  

Взаимоотношения сторон по предоставлению имущественной поддержки на возмездной основе, не урегулированные настоящим Положением, определяются «Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда и движимого муниципального и 

имущества, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLII сессия   пятого созыва) 

 

от 20 февраля  2017 года №  210 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от   30 декабря 2016 года   № 204 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, в соответствии законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 30 декабря 2016 года   № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2017 год », изложив в приложении 1 раздел 3 в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2017 г. № 210 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2017 году. 

 

№ 

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

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. 
Спец. пассажирское транспортное средство, УАЗ-220695-04, VIN XTT220695C0454729. № шасси(рамы) 220695С3015382,  № дв. 409100 С3015362, цвет 

белая ночь,  год выпуска 2012, государственный регистрационный №: Р694РР87 
4 квартал Аукцион 0,1 

 

 


