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№ 18 от 21 апреля 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»___________2017 года № ____ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2016 год  

 

Во исполнение статей 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год со следующими характеристиками:  

1) в общем объеме поступивших доходов в сумме 1 399 356,5 тысяч рублей; 

2) в общем объеме произведенных  расходов в сумме 1 331 765,2 тысяч рублей; 

3) профицит местного бюджета, образовавшийся при исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2016 год в сумме 67 591,3 тысяч рублей. 

4) в пределах общего объема поступивших доходов бюджета поступления по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год, согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

5) в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

 

5.1. произведенных расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

5.2. произведенных расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

7) исполнение мероприятий в рамках целевых программ Чукотского муниципального района за 2016 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

8) исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 2 

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

 

Председатель Совета депутатов Л.М. Калашникова 

 

Глава Чукотского муниципального района Л.П. Юрочко 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов от __________.2017 года №____  

Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год 

(тыс.рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 090,4 70 822,6 108,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 147,8 33 941,1 102,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 147,8 33 941,1 102,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

32 922,0 33 509,9 101,8 

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

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

Федерации 

62,2 52,2 83,9 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 47,9 67,7 141,3 

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

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

115,7 311,3 269,1 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 698,4 5 139,7 109,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 698,4 5 139,7 109,4 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 600,9 1 757,0 109,8 

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

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

23,6 26,8 113,6 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 047,2 3 616,1 118,7 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

26,7 -260,2 -974,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 623,5 4 221,9 91,3 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 760,0 1 691,9 96,1 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 175,0 1 107,0 94,2 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 1 107,0 94,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 449,2 449,1 100,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 449,2 449,1 100,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 135,8 135,8 100,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 2 302,8 87,3 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 2 302,8 87,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 89,0 83,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 89,0 83,6 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 118,1 138,2 117,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 118,1 138,2 117,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 215,5 219,1 101,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 215,5 219,1 101,7 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 215,5 219,1 101,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 904,7 12 481,4 114,5 

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

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4,7 4,7 100,0 

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 

4,7 4,7 100,0 

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 

4,7 4,7 100,0 

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) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

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

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

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

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 380,3 4 380,4 100,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 380,3 4 380,4 100,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 647,8 2 647,8 100,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 1 732,5 1 732,6 100,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 811,1 5 003,0 178,0 

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

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

2 811,1 5 003,0 178,0 

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

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

2 811,1 5 003,0 178,0 

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

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

2 811,1 5 003,0 178,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 491,4 1 594,1 324,4 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 27,3 31,1 113,9 

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

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

20,6 28,2 136,9 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,7 2,9 43,3 

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

использованием платежных карт 

42,8 42,8 100,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 

мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

0,0 0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

  230,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Российской Федерации 

0,0 816,8 #ДЕЛ/0! 

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

районов 

0,0  816,8 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

0,0  2,0 #ДЕЛ/0! 
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1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 421,3 470,9 111,8 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 421,3 470,9 111,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 363 779,5 1 328 533,9 97,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 373 713,2 1 338 467,6 97,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 518 082,3 518 082,3 100,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 425 382,3 100,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 425 382,3 100,0 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 92 700,0 100,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 92 700,0 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 248 664,4 248 531,1 99,9 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 11 697,6 11 697,6 100,0 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 11 697,6 11 697,6 100,0 

2 02 02077 00 0000 100 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 034,3 7 034,3 100,0 

2 02 02077 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 7 034,3 7 034,3 100,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 229 932,5 229 799,2 99,9 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 229 932,5 229 799,2 99,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 412 280,2 393 227,3 95,4 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 1 525,8 99,1 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 1 525,8 99,1 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений   

20 175,3 1 527,9 7,6 

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

найма специализированных жилых помещений   

20 175,3 1 527,9 7,6 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 390 190,1 390 173,6 100,0 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 390 190,1 390 173,6 100,0 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,4 20,4 100,0 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 998,0 6 998,0 100,0 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 92,0 87,7 95,3 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 375,0 1 362,8 99,1 

  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 

848,0 848,0 100,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 380 856,7 380 856,7 100,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 194 686,3 178 626,9 91,8 

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

заключенными соглашениями 

194 536,3 178 476,9 91,7 

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 

194 536,3 178 476,9 91,7 

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

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

2 02 04053 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 02 04053 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -13 170,3 -13 170,3 100,0 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -13 170,3 -13 170,3 100,0 

Всего доходов 1 428 869,9 1 399 356,5 97,9 

 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от __________2017 года №____ 

 

Объем произведенных расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год 
(тыс.рублей) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 307,3 101 059,4 96,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 023,7 3 975,6 98,8 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 437,1 3 426,0 99,7 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 201,2 65 553,5 97,5 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 027,7 21 071,0 95,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 594,4 2 544,1 98,1 

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 023,2 4 489,2 89,4 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 490,9 18 273,8 64,1 

0304 Органы юстиции 1 539,1 1 525,8 99,1 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 26 951,8 16 748,0 62,1 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 842,9 156 297,9 95,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 644,6 6 566,8 98,8 

0408 Транспорт 1 067,5 1 009,6 94,6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 325,9 56 521,3 96,9 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 97 804,9 92 200,2 94,3 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 393 590,6 374 737,5 95,2 

0501 Жилищное хозяйство 193 803,7 193 268,8 99,7 

0502 Коммунальное хозяйство 143 911,9 143 432,9 99,7 

0503 Благоустройство 28 412,9 10 573,8 37,2 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 462,1 27 462,0 100,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 559 252,9 554 489,1 99,1 

0701 Дошкольное образование 103 943,6 102 674,7 98,8 

0702 Общее образование 446 720,3 443 225,5 99,2 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 897,0 5 896,9 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 2 692,0 100,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 75 021,8 74 867,9 99,8 

0801 Культура 75 021,8 74 867,9 99,8 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 848,0 848,0 100,0 

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 848,0 848,0 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 929,4 44 106,5 62,2 

1001 Пенсионное обеспечение 3 124,5 2 451,1 78,4 

1003 Социальное обеспечение населения 19 105,5 11 935,5 62,5 

1004 Охрана семьи и детства 20 175,3 1 527,9 7,6 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 524,1 28 192,0 98,8 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 085,2 7 085,1 100,0 

1101 Физическая культура 6 135,8 6 135,7 100,0 

1102 Массовый спорт 949,4 949,4 100,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 403 369,0 1 331 765,2 94,9 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от _________2017 года №_____ 

 

Объем произведенных расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

        

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Утверждено Исполнено 

Процент 

исполнен

ия 

Главн

ого 

распор

яди-

теля  

раздел

а 

подраз

дела 
целевой статьи 

вида 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6  7 8  9  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  803         84 757,5 78 098,4 92,1 

Общегосударственные вопросы 803 01       23 124,6 22 179,3 95,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06     21 999,6 21 071,0 95,8 

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

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 803 01 06 15    20 022,0 19 215,1 96,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» 803 01 06 15 1    19 972,0 19 165,6 96,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 803 01 06 15 1 01   19 972,0 19 165,6 96,0 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 1 01 00110 100 17 820,7 17 205,5 96,5 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 1 01 00110 200 2 097,0 1 932,7 92,2 

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

бюджетные ассигнования) 803 01 06 15 1 01 00110 800 54,3 27,4 50,5 

Подпрограмма Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-

2017 годы 803 01 06 15 2    50,0 49,5 99,0 

Основное мероприятие Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 803 01 06 15 2 01    50,0 49,5 99,0 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 2 01 00110 100 0,0 0,0   

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 50,0 49,5 99,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 06 80   1 977,6 1 855,9 93,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 06 80 2    1 977,6 1 855,9 93,8 

Cодержание центрального аппарата оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы (Расходы на 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 00200 100 887,4 815,0 91,8 

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) 803 01 06 80 2 00 10110 100 959,0 911,0 95,0 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 01 06 80 2 00 10110 200 41,0 39,7 96,8 
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Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 80 2 00 10120 100 90,2 90,2 100 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     1 125,0 1 108,3 98,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 13 82   1 125,0 1 108,3 98,5 

Выполнение обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803 01 13 82 2    1 125,0 1 108,3 98,5 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 82 2 00 20040 200 1 119,3 1 104,2 98,7 

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 2 00 20040 800 5,7 4,1 71,9 

Национальная экономика 803 04       42 733,2 38 234,7 89,5 

Транспорт 803 04 08     1 067,5 1 009,6 94,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный района 

2014-2016 годы" 803 04 08 05   1 067,5 1 009,6 94,6 

Основное мероприятие "Поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04  08 05 1 01   1 067,5 1 009,6 94,6 

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

бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 067,5 1 009,6 94,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12     41 665,7 37 225,1 89,3 

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

район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06    25 435,4 25 318,0 99,5 

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

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 1   25 147,4 25 032,9 99,5 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 12 06 1 01   25 147,4 25 032,9 99,5 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 42200 800 17 393,0 17 393,0 100 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 S2200 800 175,8 175,8 100 

Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 1 01 81020 800 7 578,6 7 464,1 98,5 

Подпрограмма" Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 803 04 12 06 2    288,0 285,1 99,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства кисломолочной продукции" 803 04 12 06 2 01   288,0 285,1 99,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 42080 800 282,2 282,2 100 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 06 2 01 S2080 800 5,8 2,9 50,0 

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

района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 803 04 12 18   10 735,3 10 613,8 98,9 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 803 04 12 18 1 01   10 735,3 10 613,8 98,9 

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 18 1 01 42260 800 10 603,3 10 603,2 100 

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 18 1 01 S2260 800 132,0 10,6 8,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 04 12 82   5 495,0 1 293,3 23,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 803 04 12 82 2    5 495,0 1 293,3 23,5 

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

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

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 82 2 00 20050 200 1 395,0 1 293,3 92,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       11 759,3 11 282,0 95,9 

Коммунальное хозяйство 803 05 02     11 759,3 11 282,0 95,9 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2014-2016 годы"  803 05 02 02 4   11 759,3 11 282,0 95,9 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 803 05 02 02 4 01    11 759,3 11 282,0 95,9 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район(Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 11 759,3 11 282,0 95,9 

Социальная политика 803 10       7 140,4 6 402,4 89,7 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     3 124,5 2 451,1 78,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82   3 124,5 2 451,1 78,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д    3 124,5 2 451,1 78,4 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 124,5 2 451,1 78,4 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     4 015,9 3 951,3 98,4 

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

2014-2016 годы» 803 10 03 09    4 015,9 3 951,3 98,4 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 803 10 03 09 1    4 015,9 3 951,3 98,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01   4 015,9 3 951,3 98,4 

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

федерального бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 50200 300 602,2 602,2 100 

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

окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 R0200 300 3 236,2 3 236,2 100 

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

местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 L0200 300 177,5 112,9 63,6 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805         648 803,7 589 198,3 90,8 

Общегосударственные вопросы 805 01       75 123,1 72 910,0 97,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02      4 023,7 3 975,6 98,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80   4 023,7 3 975,6 98,8 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1   4 023,7 3 975,6 98,8 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 3 508,0 3 482,4 99,3 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 385,7 363,2 94,2 

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) 805  01 02  80 1 00 10110 100 130,0 130,0 100 

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

Федерации, местных администраций  805 01 04     67 201,2 65 553,5 97,5 

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

район на 2015 -2017 годы» 805 01 04 15    52 370,1 51 005,2 97,4 

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

район 2015-2017 годы» 805 01 04 15 1    52 123,9 50 788,2 97,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 805 01 04 15 1 01   52 123,9 50 788,2 97,4 

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 35 814,0 35 537,3 99,2 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 15 803,4 14 818,3 93,8 

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

бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 506,5 432,6 85,4 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 

годы» 805 01 04 15 2    246,2 217,0 88,1 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01   246,2 217,0 88,1 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 76,0 64,8 85,3 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 170,2 152,2 89,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80   14 831,1 14 548,3 98,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2    14 831,1 14 548,3 98,1 

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  01 04 80 2 00 10110 100 3 323,2 3 244,0 97,6 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 10120 100 80,0 66,2 82,8 

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 20,4 20,3 99,5 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43020 100 1 370,0 1 348,1 98,4 

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

нужд) 805  01 04 80 2 00 43020 200 5,0 5,0 100 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43040 100 90,8 87,7 96,6 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 80 2 00 43040 200 1,2 0,0 0,0 

Cодержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 00200 100 9 940,5 9 777,0 98,4 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13     3 898,2 3 380,9 86,7 

Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 01 13 14   1 700,0 1 699,9 100 

Основное мероприятие "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации" 805 01 13 14 1 01   1 700,0 1 699,9 100 

Прочее направление расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805 01 13 14 1 01 90000 200 1 700,0 1 699,9 100 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82   2 198,2 1 681,0 76,5 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2    2 198,2 1 681,0 76,5 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20020 200 90,5 90,5 100 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 82 2 00 20020 300 1 011,0 1 010,9 100 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 82 2 00 20020 800 403,1 403,1 100 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805 01 13 82 2 00 20040 200 317,9 176,5 55,5 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 53910 200 375,7 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03       28 490,9 18 273,8 64,1 

Органы юстиции 805 03 04     1 539,1 1 525,8 99,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80   1 539,1 1 525,8 99,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2    1 539,1 1 525,8 99,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 539,6 539,6 100 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных 

средств окружного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 R9300 100 882,6 869,3 98,5 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет дополнительных 

средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 R9300 200 116,9 116,9 100 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09     26 951,8 16 748,0 62,1 
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Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82   15 953,1 10 784,9 67,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 03 09 82 2    15 953,1 10 784,9 67,6 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20010 200 3 047,3 3 047,2 100 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Иные бюджетные ассигнования) 805 03 09 82 2 00 20010 800 904,2 772,7 85,5 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 20020 200 858,4 857,4 99,9 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 03 09 82 2 00 20020 300 144,5 144,5 100 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 82 2 00 89940 200 10 998,7 5 963,1 54,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 03 09 98   10 998,7 5 963,1 54,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 98 Ч   10 998,7 5 963,1 54,2 

Берегоукрепление в с. Уэлен (Межбюджетные трансферты) 805 03 09 98 Ч 00 89940 500 10 998,7 5 963,1 54,2 

Национальная экономика 805 04       121 109,7 118 063,2 97,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05     6 644,6 6 566,8 98,8 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район на 2014 – 2016 годы» 805 04 05 07   6 644,6 6 566,8 98,8 

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 01   6 644,6 6 566,8 98,8 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 90000 800 6 644,6 6 566,8 98,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09     58 325,9 56 521,3 96,9 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 805 04 09 10   58 325,9 56 521,3 96,9 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 1 01   14 825,9 13 848,6 93,4 

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

(муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 01 80050 200 14 825,9 13 848,6 93,4 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений"  805 04 09 10 1 02   3 707,3 2 880,1 77,7 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 02 80220 200 3 707,3 2 880,1 77,7 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 805 04 09 10 1 03   39 792,7 39 792,6 100 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 1 03 89950 200 39 792,7 39 792,6 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12     56 139,2 54 975,1 97,9 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 04 12 82   56 139,2 54 975,1 97,9 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 04 12 82 2    56 139,2 54 975,1 97,9 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 S2120 800 536,6 536,4 100 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 82 2 00 42120 800 53 120,4 53 120,4 100 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 82 2 00 89860 200 2 236,9 1 073,0 48,0 

Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 12 82 2 00 89910 200 245,3 245,3 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       381 831,3 363 455,5 95,2 

Жилищное хозяйство 805 05 01     193 803,7 193 268,8 99,7 

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

на  2014 - 2016 годы" 805 05 01 02    37 983,7 37 467,2 98,6 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 805 05 01 02 1   26 563,7 26 545,2 99,9 

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

Чукотского муниципального района" 805 05 01 02 1 01   26 563,7 26 545,2 99,9 

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

района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  805 05 01 02 1 01 82010 200 26 563,7 26 545,2 99,9 

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

на 2014-2016 годы" 805 05 01 02 3   2 900,0 2 402,0 82,8 

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 2 402,0 82,8 

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 2 402,0 82,8 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 01 02 6   8 520,0 8 520,0 100 

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

отвечающего потребностям жизнедеятельности человека» 805 05 01 02 6 01   8 520,0 8 520,0 100 

Установка индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 01 02 6 01 89980 800 8 520,0 8 520,0 100 

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

муниципальный район в 2016-2018 годах»  805 05 01 17   135 709,4 135 709,4 100 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 805 05 01 17 1   135 709,4 135 709,4 100 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 805 05 01 17 1 01   135 709,4 135 709,4 100 

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

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 17 1 01 09602 400 135 709,4 135 709,4 100 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98   20 110,6 20 092,2 99,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч   20 110,6 20 092,2 99,9 

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

района (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 20 110,6 20 092,2 99,9 

Коммунальное хозяйство 805 05 02     132 152,6 132 150,9 100 

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

2016 годы" 805 05  02 02    132 152,6 132 150,9 100 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-

2016 годы"  805 05 02 02 3    111 672,6 111 670,9 100 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива и части 

расходов по приобретенной тепловой энергии" 805 05 02 02 3 01   83 797,2 83 795,7 100 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42050 800 29 701,3 29 700,0 100 

Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2050 800 300,0 300,0 100 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 42140 800 53 257,9 53 257,7 100 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 01 S2140 800 538,0 538,0 100 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 805 05 02 02 3 04   27 875,4 27 875,2 100 

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

работе в зимних условиях за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 04 42030 800 26 408,2 26 408,1 100 

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

работе в зимних условиях за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 3 04 S2030 800 1 467,2 1 467,1 100 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 805 05 02 02 6   20 480,0 20 480,0 100 

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

отвечающего потребностям жизнедеятельности человека» 805 05 02 02 6 01   20 480,0 20 480,0 100 

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

ассигнования) 805 05 02 02 6 01 89970 800 20 480,0 20 480,0 100 

Благоустройство 805 05 03     28 412,9 10 573,8 37,2 

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

район на 2015 - 2017 годы» 805 05 03 12   5 952,8 4 254,7 71,5 

Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение на территории сельских поселений" 805 05 03 12 1 01   5 952,8 4 254,7 71,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 12 1 01 80210 200 5 952,8 4 254,7 71,5 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-

2017 годы» 805 05 03 13   14 432,8 6 319,1 43,8 

Подпрограмма  «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 805 05 03 13 1   229,6 222,2 96,8 

Основное мероприятие "Расходы на озеленение на территории сельских поселений" 805 05 03 13 1 01   229,6 222,2 96,8 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 1 01 80230 200 229,6 222,2 96,8 

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

2015-2017 годы"  805 05 03 13 2   81,2 81,2 100 

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях" 805 05 03 13 2 01   81,2 81,2 100 

Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 2 01 80240 200 81,2 81,2 100 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-

2017 годы»  805 05 03 13 3   14 122,0 6 015,7 42,6 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений" 805 05 03 13 3 01   14 122,0 6 015,7 42,6 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 13 3 01 80250 200 14 122,0 6 015,7 42,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98   8 027,3 0,0 0,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч   8 027,3 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 8 027,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05     27 462,1 27 462,0 100 

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

2016 годы" 805 05 05 02   27 462,1 27 462,0 100 

Подпрограмма "Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-

2016 годы" 805 05 05 02 3   27 462,1 27 462,0 100 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 805 05 05 02 3 02   3 422,9 3 422,8 100 

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

по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 02 81080 800 3 422,9 3 422,8 100 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений" 805 05 05 02 3 03    300,0 300,0 100 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 03 81090 800 300,0 300,0 100 

Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» 805 05 05 02 3 04    23 739,2 23 739,2 100 

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

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 04 42070 800 22 489,7 22 489,7 100 

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

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 04 S2070 800 1 249,5 1 249,5 100 

Здравоохранение 805 09       848,0 848,0 100 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07     848,0 848,0 100 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82   848,0 848,0 100 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 09 07 82 2    848,0 848,0 100 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 805 09 07 82 2 00 43080 200 848,0 848,0 100 

Социальная политика 805 10       35 264,9 9 512,1 27,0 

Социальное обеспечение населения 805 10 03     15 089,6 7 984,2 52,9 

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

2014-2016 годы" 805 10 03 09   7 105,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 805 10 03 09 3   7 105,4 0,0 0,0 

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

районе, нуждающихся в жилых помещениях» 805 10 03 09 3 01   7 105,4 0,0 0,0 

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

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 03 09 3 01 42230 400 7 034,3 0,0 0,0 

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

недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 805 10 03 09 3 01 S2230 400 71,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 805 10 03 16   5 859,2 5 859,2 100 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 805 10 03 16 1 01   5 859,2 5 859,2 100 

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

(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 1 01 50181 300 3 378,1 3 378,1 100 
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств 

окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 1 01 R0181 300 2 481,1 2 481,1 100 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 10 03 82   2 125,0 2 125,0 100 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 805 10 03 82 2    2 125,0 2 125,0 100 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 82 2 00 20010 300 1 950,0 1 950,0 100 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 82 2 00 20020 300 175,0 175,0 100 

Охрана семьи и детства 805 10 04     20 175,3 1 527,9 7,6 

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

годы» 805 10 04 09    20 175,3 1 527,9 7,6 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 805 10 04 09 2    20 175,3 1 527,9 7,6 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01    20 175,3 1 527,9 7,6 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам найма специализированного жилого помещения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 805 10 04 09 2 01 R0820 400 20 175,3 1 527,9 7,6 

Физическая культура и спорт 805 11       6 135,8 6 135,7 100 

Физическая культура 805 11 01     6 135,8 6 135,7 100 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 805 11 01 16   6 135,8 6 135,7 100 

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 805 11 01 16 1 02    6 135,8 6 135,7 100 

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

(Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 50182 400 737,6 737,6 100 

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

объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 R0182 400 1 262,4 1 262,4 100 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 11 01 16 1 02 S0182 200 2 999,8 2 999,8 100 

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

объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 11 01 16 1 02 S0182 400 1 136,0 1 135,9 100 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807         2 594,4 2 544,1 98,1 

Общегосударственные вопросы 807 01       2 594,4 2 544,1 98,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07     2 594,4 2 544,1 98,1 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84   2 594,4 2 544,1 98,1 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1    2 594,4 2 544,1 98,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты 

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

государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 379,8 2 370,1 99,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 114,5 74,0 64,6 

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

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

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) 807  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 100,0 100 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808         663 748,2 658 498,4 99,2 

Образование 808 07       559 252,9 554 489,1 99,1 

Дошкольное образование 808 07 01     103 943,6 102 674,7 98,8 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 01 03    103 943,6 102 674,7 98,8 

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

2014-2016 годы» 808 07 01 03 П    92 256,3 90 987,5 98,6 

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

учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01   92 256,3 90 987,5 98,6 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 65 534,5 64 300,0 98,1 

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 П01 М9901 600 22 555,9 22 555,6 100 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 415,1 3 381,1 99,0 

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

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского  автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 750,8 750,8 100 

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

муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 01 03 4   11 687,3 11 687,2 100 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 01 03 4 02   11 687,3 11 687,2 100 

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

жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 02 89930 600 11 687,3 11 687,2 100 

Общее образование 808 07 02     446 720,3 443 225,5 99,2 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 02 03    446 720,3 443 225,5 99,2 

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

2014-2016 годы» 808 07 02 03 П    440 827,5 437 332,7 99,2 

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

учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01   440 827,5 437 332,7 99,2 

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

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 227 068,4 224 162,2 98,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 79 002,2 78 445,2 99,3 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 9 251,6 9 221,7 99,7 

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

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 69 793,1 69 792,1 100 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 33 896,0 33 895,9 100 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 1 574,6 1 574,3 100 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 14 023,1 14 023,1 100 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 1 182,5 1 182,2 100 

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 5 036,0 5 036,0 100 

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

муниципальный район на 2014-2016 годы» 808 07 02 03 4   5 892,8 5 892,8 100 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района" 808 07 02 03 4 01   3 400,0 3 400,0 100 

Приобретение  и доставка мебели бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 89920 600 3 400,0 3 400,0 100 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 02   2 492,8 2 492,8 100 

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

жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 89930 600 2 492,8 2 492,8 100 

Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07     5 897,0 5 896,9 100 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 07 03    5 897,0 5 896,9 100 

Подпрограмма " Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2014-2016 годы" 808 07 07 03 1    5 897,0 5 896,9 100 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 808 07 07 03 1 01    5 897,0 5 896,9 100 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 42150 600 3 675,0 3 675,0 100 

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 37,1 100 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Расходы на 

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

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

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 1 920,3 1 920,2 100 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 80040  600 130,0 130,0 100 

Другие вопросы в области образования 808 07 09     2 692,0 2 692,0 100 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 07 09 03    2 692,0 2 692,0 100 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016 годы " 808 07 09 03 2    1 132,0 1 132,0 100 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 09 03 2 01   1 132,0 1 132,0 100 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Расходы на выплаты 

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

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

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 2 01 80110 200 289,4 289,4 100 

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 300 839,0 839,0 100 

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

район на 2014-2016 годы" 808 07 09 03 3    1 560,0 1 560,0 100 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01   1 560,0 1 560,0 100 

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 200 160,0 160,0 100 

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 1 300,0 100 

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 600 100,0 100,0 100 

Культура, кинематография  808 08       75 021,8 74 867,9 99,8 

Культура  808 08 01     75 021,8 74 867,9 99,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 08 01 04    74 871,8 74 717,9 99,8 

Подпрограмма " Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 2    4 249,5 4 249,5 100 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01   4 249,5 4 249,5 100 

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

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 42250 600 3 000,0 3 000,0 100 

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

организациям) 808 08 01 04 2 01 S2250 600 30,0 30,0 100 
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 1 219,5 1 219,5 100 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" 808 08 01 04 3    87,0 87,0 100 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01   87,0 87,0 100 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 87,0 100 

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

культуры на 2014-2016 годы» 808 08 01 04 П    70 535,3 70 381,4 99,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01   70 535,3 70 381,4 99,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 67 551,5 67 536,3 100 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 1 772,6 1 633,9 92,2 

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

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 211,2 1 211,2 100 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 08 01 82   150,0 150,0 100 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 808 08 01 82 2   150,0 150,0 100 

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

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

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 82 2 00 51480 600 50,0 50,0 100 

Социальная политика 808 10       28 524,1 28 192,0 98,8 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06     28 524,1 28 192,0 98,8 

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

район на 2015 -2017 годы» 808 10 06 15    6 614,8 6 513,1 98,5 

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

район 2015-2017 годы» 808 10 06 15 1    6 614,8 6 513,1 98,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 1 01   6 614,8 6 513,1 98,5 

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) 808 10 06 15 1 01 00110 100 5 961,5 5 860,0 98,3 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 653,3 653,1 100 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80   21 736,8 21 506,4 98,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2    21 736,8 21 506,4 98,9 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 062,8 1 062,7 100 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

образования Чукотский муниципальный район"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10120 100 5,6 5,6 100 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 17 045,2 16 816,6 98,7 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 10 06 80 2 00 М9929 200 3 610,5 3 608,9 100 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 12,7 12,6 99,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 82   172,5 172,5 100 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 808 10 06 82 2  
  

172,5 172,5 100 

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

(муниципальных) нужд) 808 10 06 82 2 00 20020 200 172,5 172,5 100 

Физическая культура и спорт 808 11       949,4 949,4 100 

Массовый спорт 808 11 02     949,4 949,4 100 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" 808 11 02 04    949,4 949,4 100 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 808 11 02 04 1    949,4 949,4 100 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01   949,4 949,4 100 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 140,0 140,0 100 

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

обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 145,2 145,2 100 

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 600 664,2 664,2 100 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809         3 465,2 3 426,0 98,9 

Общегосударственные вопросы 809 01       3 465,2 3 426,0 98,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 809 01 03     3 437,1 3 426,0 99,7 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83   3 437,1 3 426,0 99,7 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1   3 437,1 3 426,0 99,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты 

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

государственными внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 3 307,3 3 307,2 100 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 27,8 17,2 61,9 

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

ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 2,0 1,6 80,0 

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

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

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 100,0 100 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06     28,1 0,0 0,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85   28,1 0,0 0,0 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1   28,1 0,0 0,0 

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 0,0 0,0   

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 28,1 0,0 0,0 

ИТОГО:           1 403 369,0 1 331 765,2 94,9 

 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от _______________2017 года №____ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников  

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

Профицит + 

Дефицит -                                                                    67 591,3 тыс.рублей 

  

Код источника 

финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -25 500,90 -67 591,30 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования -35 880,30 -35 880,30 

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -35 880,30 -35 880,30 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 -35 880,30 

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 -35 880,30 

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 -35 880,30 

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 379,40 -31 711,00 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 428 869,90 -1 490 649,90 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 428 869,90 -1 490 649,90 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 428 869,90 -1 490 649,90 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 428 869,90 -1 490 649,90 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 439 249,30 1 458 938,90 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 439 249,30 1 458 938,90 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 439 249,30 1 458 938,90 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 439 249,30 1 458 938,90 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от _______________2017 года №____ 

 

Исполнении мероприятий в рамках муниципальных целевых программ 

Чукотского муниципального района за 2016 год 

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование прграммы Нормативно-правовой акт 

2016 год 

Утверждено Исполнено % исполнения 

1 

Муниципальная  программа "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.12.2013 года № 94 209 357,7 208 362,1 99,5 

2 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года № 86  559 252,9 554 489,1 99,1 

3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 11.12.2013 года № 91  75 821,2 75 667,3 99,8 

4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный района 2014-2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  89 1 067,5 1 009,6 94,6 

5 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  88 25 435,4 25 318,0 99,5 

6 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 17.02.2014 года №  10 6 644,6 6 566,8 98,8 

7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Постановление  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 20.02.2014 года №  12 31 296,6 5 479,2 17,5 

8 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.05.2014 года №  47 58 325,9 56 521,3 96,9 

9 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 5 952,8 4 254,7 71,5 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 7 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы» от 31.12.2014 года №  142 

10 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2014 года №  121 14 432,8 6 319,1 43,8 

11 

Муниципальная программа "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите 

информации,обращаемой в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014 - 2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.09.2014 года №  87 1 700,0 1 699,9 100,0 

12 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 12.01.2015 года №  1 79 006,9 76 733,6 97,1 

13 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 

2015-2020 годы»  

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 12.02.2015 года №17 11 995,0 11 994,9 100,0 

14 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 25.05.2016 года №  147 135 709,4 135 709,4 100,0 

15 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 11 апреля 2016 года №98 10 735,3 10 613,8 98,9 

16 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 - 2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

№ 75 от 22.11.2013 г. 0,0 0,0   

17 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

№ 81 от  18.08.2014 года 0,0 0,0   

18 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

№ 72-дсп от  25.11.2013 года 0,0 0,0   

19 

Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

№ 98 от  18.12.2013 года 0,0 0,0   

20 

Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

№ 11 от 17.02.2014 года 0,0 0,0   

  Всего 0,0 1 226 734,0 1 180 738,8 96,3 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от _______________2017 года №____ 

 

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район  за 2016 год 

 

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 

2016 года  

Объем привлечения в 2016 

году 

Объем погашения в 2016 

году 

Объем заимствований на 01 

января 2017 года  

Объем заимствований, всего  

64880,3 

 

0,0 

 

35 880,3 

 

29 000,0 

в том числе:     

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета  

64880,3 

 

0,0 

 

35 880,3 

 

29 000,0 

Итого объем внутренних заимствований  

64880,3 

 

0,0 

 

35 880,3 

 

29 000,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2016 год 

 

Исполнение бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Исполнение бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016 году осуществлялось – Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, кассовое исполнение – Управлением 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Бюджет района на 2016 год был утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря  2015  года   № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год» по доходам в объеме 

1 205 904,2 тыс. рублей по расходам 1 141 023,9 тыс. рублей и профицитом 64 880,3 тыс. рублей с последующими изменениями и дополнениями. 

Изменения в решение вносились 3 (три) раза, следующими документами: 

- решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 марта  2016 года № 162 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 мая  2016 года № 170 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150»; 

- решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 года № 195 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150». 

Уточненный бюджет составил по доходам 1 428 869,9 тыс. рублей, по расходам 1 403 369,0 тыс. рублей, с профицитом 25 500,9 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы запланированы с учетом уточнений в размере 65 090,4 тыс. рублей, что составляет 4,6 % в общем объеме доходной базы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Основными источниками налоговых и неналоговых 

доходов являются: налог на доходы физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, налоги на товары (работы. услуги) реализуемые на территории РФ, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

 

Структура 

доходной части бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2016 год 

Наименование налогов и неналоговых платежей Сумма платежей тыс. руб. 

Удельный вес в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов 

(%) 

1 2 3 

Налог на доходы физических лиц 33 941,1 47,9 

Налоги на товары (работы. услуги) реализуемые на территории РФ 5 139,7 7,3 

Налоги на совокупный доход 4 221,9 6,0 

Государственная пошлина 219,1 0,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12 481,4 17,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 4 380,4 6,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 003,0 7,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 841,9 5,4 

Штрафы. Санкции. Возмещение ущерба. 1 594,1 2,3 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 822,6 100,0 

 

Безвозмездные поступления из окружного бюджета, утвержденные Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», планировались в размере 1 373 713,2 тыс. рублей, фактически поступило 1 338 467,6 тыс. рублей, что составляет 97,4 % от плановой суммы. 

 

Исполнение доходной части бюджета в 2016 году 

 

Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2016 год поступило 1 399 356,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 70 822,6 тыс. рублей или 108,8 % от планируемой суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Дотации бюджетам муниципальных районов поступили в размере 518 082,3 тыс. рублей (100 % от плановой суммы). 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) – 248 531,1 тыс. рублей (99,9 % от плановой суммы). 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 393 227,3 тыс. рублей (95,4 % от плановой суммы). 

Иные межбюджетные трансферты – 178 626,9 тыс. рублей (91,8 % от плановой суммы). 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет – 3 236,6 тыс. рублей (100 

% от плановой суммы). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - -13 170,3 тыс. рублей (100 % от плановой суммы). 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования  

Чукотский муниципальный район за 2016 год 

Единица измерения (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 090,4 70 822,6 108,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 147,8 33 941,1 102,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 147,8 33 941,1 102,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

32 922,0 33 509,9 101,8 

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

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

62,2 52,2 83,9 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 47,9 67,7 141,3 

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

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

115,7 311,3 269,1 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 698,4 5 139,7 109,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 698,4 5 139,7 109,4 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 600,9 1 757,0 109,8 

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

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

23,6 26,8 113,6 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 047,2 3 616,1 118,7 

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

26,7 -260,2 -974,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 623,5 4 221,9 91,3 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 760,0 1 691,9 96,1 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 175,0 1 107,0 94,2 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 1 107,0 94,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 449,2 449,1 100,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  449,2 449,1 100,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 135,8 135,8 100,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 2 302,8 87,3 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 2 302,8 87,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 89,0 83,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 89,0 83,6 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 118,1 138,2 117,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 118,1 138,2 117,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 215,5 219,1 101,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 215,5 219,1 101,7 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 215,5 219,1 101,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 904,7 12 481,4 114,5 

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

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4,7 4,7 100,0 

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 

4,7 4,7 100,0 

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 

4,7 4,7 100,0 

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) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

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

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

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

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 12 476,7 114,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 380,3 4 380,4 100,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 380,3 4 380,4 100,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 647,8 2 647,8 100,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 1 732,5 1 732,6 100,0 
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  3 817,7 3 841,9 100,6 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 3 817,7 3 841,9 100,6 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 811,1 5 003,0 178,0 

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

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 811,1 5 003,0 178,0 

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

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

2 811,1 5 003,0 178,0 

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

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

2 811,1 5 003,0 178,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 491,4 1 594,1 324,4 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 27,3 31,1 113,9 

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

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

20,6 28,2 136,9 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,7 2,9 43,3 

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

использованием платежных карт 

42,8 42,8 100,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

0,0 0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

  230,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Российской Федерации 

0,0 816,8 #ДЕЛ/0! 

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

районов 

  816,8 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

  2,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 421,3 470,9 111,8 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 421,3 470,9 111,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 363 779,5 1 328 533,9 97,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 373 713,2 1 338 467,6 97,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 518 082,3 518 082,3 100,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 425 382,3 100,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 425 382,3 100,0 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 92 700,0 100,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 92 700,0 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 248 664,4 248 531,1 99,9 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 11 697,6 11 697,6 100,0 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 11 697,6 11 697,6 100,0 

2 02 02077 00 0000 100 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 034,3 7 034,3 100,0 

2 02 02077 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 7 034,3 7 034,3 100,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 229 932,5 229 799,2 99,9 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 229 932,5 229 799,2 99,9 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 412 280,2 393 227,3 95,4 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 1 525,8 99,1 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 1 525,8 99,1 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений   

20 175,3 1 527,9 7,6 

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

договорам найма специализированных жилых помещений   

20 175,3 1 527,9 7,6 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 390 190,1 390 173,6 100,0 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 390 190,1 390 173,6 100,0 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,4 20,4 100,0 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 998,0 6 998,0 100,0 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 92,0 87,7 95,3 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 375,0 1 362,8 99,1 

  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 

848,0 848,0 100,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

380 856,7 380 856,7 100,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 194 686,3 178 626,9 91,8 

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

заключенными соглашениями 

194 536,3 178 476,9 91,7 

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 

194 536,3 178 476,9 91,7 

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

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

2 02 04053 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 02 04053 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -13 170,3 -13 170,3 100,0 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -13 170,3 -13 170,3 100,0 

Всего доходов 1 428 869,9 1 399 356,5 97,9 

По сравнению с 2015 годом произошло увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов на 11 900,4 тыс. рублей или на 20,2 процента.  

 

Динамика 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципального района 

 

  2015 г. 2016 г. 
Темп роста % 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 

Налоговые и неналоговые  доходы 58 922,2 70 822,6 20,2 

из них:       

-налог на доходы физических лиц 32 589,4 33 941,1 4,1 

-налоги на товары (работы. услуги) реализуемые на территории РФ 7 374,3 5 139,7 -30,3 

-налоги на совокупный доход 3 414,6 4 221,9 23,6 

-государственная пошлина 110,4 219,1 98,5 

-доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  11 424,0 12 481,4 9,3 

-платежи при пользовании природными ресурсами 289,1 4 380,4 1415,2 

-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 648,4 3 841,9 133,1 

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 614,8 5 003,0 209,8 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба 457,2 1 594,1 248,7 

 

Анализ динамики поступления платежей свидетельствует о росте поступлений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- налог на доходы физических лиц  поступил на 4,1 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года; 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 5 139,7 тыс. рублей, при плане 4 698,4 тыс. рублей исполнение составило 109,4 %. С 01.01.2016 года зачисляется в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по нормативу 22,0 процента; 

- налоги на совокупный доход поступили в сумме 4 221,9 тыс. рублей, при плане 4 623,5 тыс. рублей исполнение составило 91,3 %.; 

- государственная пошлина поступила в сумме 219,1 тыс. рублей или на 98,5 процента больше, чем  за соответствующий период прошлого года; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили на 1 057,4 тыс. рублей больше, так как были заключены новые договора аренды. Данный источник состоит из арендной платы за землю и доходов от аренды 

муниципального имущества; 

- платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 4 380,4 тыс. рублей, при плане 4 380,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства поступили в сумме 3 841,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,6 %; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 5 003,0 тыс. рублей, при плане 2 811,1 тыс. рублей исполнение составило 178,0 %; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 1 594,1 тыс. рублей, при плане 491,4 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год 

(тыс. рублей) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 307,3 101 059,4 96,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 023,7 3 975,6 98,8 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 437,1 3 426,0 99,7 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 201,2 65 553,5 97,5 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 027,7 21 071,0 95,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 594,4 2 544,1 98,1 

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 023,2 4 489,2 89,4 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 490,9 18 273,8 64,1 

0304 Органы юстиции 1 539,1 1 525,8 99,1 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 26 951,8 16 748,0 62,1 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 842,9 156 297,9 95,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 644,6 6 566,8 98,8 

0408 Транспорт 1 067,5 1 009,6 94,6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 325,9 56 521,3 96,9 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 97 804,9 92 200,2 94,3 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 393 590,6 374 737,5 95,2 

0501 Жилищное хозяйство 193 803,7 193 268,8 99,7 

0502 Коммунальное хозяйство 143 911,9 143 432,9 99,7 

0503 Благоустройство 28 412,9 10 573,8 37,2 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 462,1 27 462,0 100,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 559 252,9 554 489,1 99,1 

0701 Дошкольное образование 103 943,6 102 674,7 98,8 

0702 Общее образование 446 720,3 443 225,5 99,2 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 897,0 5 896,9 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 2 692,0 100,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 75 021,8 74 867,9 99,8 

0801 Культура 75 021,8 74 867,9 99,8 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 848,0 848,0 100,0 

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 848,0 848,0 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 929,4 44 106,5 62,2 
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1001 Пенсионное обеспечение 3 124,5 2 451,1 78,4 

1003 Социальное обеспечение населения 19 105,5 11 935,5 62,5 

1004 Охрана семьи и детства 20 175,3 1 527,9 7,6 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 524,1 28 192,0 98,8 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 085,2 7 085,1 100,0 

1101 Физическая культура 6 135,8 6 135,7 100,0 

1102 Массовый спорт 949,4 949,4 100,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 403 369,0 1 331 765,2 94,9 

 

 Общегосударственные вопросы 

 

В бюджете на 2016 год объем ассигнований на общегосударственные вопросы был утвержден в сумме 104 307,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 101 059,4 тыс. рублей. 

Раздел «Общегосударственные вопросы» представлен следующими учреждениями: 

- Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

- Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- Совет депутатов Чукотского муниципального района. 

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в бюджете были заложены расходы на содержание Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 4023,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 3975,6 рублей или 98,8 %. 

По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в бюджете запланированы расходы в размере 3437,1 тыс. рублей, исполнение составило 3426,0 тыс. рублей или 

99,7%. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в бюджете муниципального образования предусмотрено средств 67 201,2 тыс. рублей, исполнено – 65 

553,5 тыс. рублей или 97,5 %. 

Штатная численность муниципальных служащих составила 28 штатных единиц,  фактически замещено 25 человек. 

Штатная численность работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, составила в 2016 году – 21 штатная единица, замещено 16 штатных единиц. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» были запланированы расходы в размере 22027,7 тыс. рублей, исполнение составило 21071,0 тыс. рублей или 95,7%. Данные расходы направлены на содержание Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район и Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Штатная численность муниципальных служащих Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составила 14 штатных единиц, фактически замещено 10 штатных единиц. 

Штатная численность  работников Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, составила в 2016 году – 2 штатные единицы, замещено 1 штатная единица. 

Штатная численность муниципальных служащих Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район составила 1штатную единицу, фактически замещено 0 штатных единиц (вакансия); 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» были запланированы расходы в размере 2594,4 тыс. рублей, исполнение составило 2544,1 тыс. рублей или 98,1 %. В данный подраздел включены расходы на содержание 1 штатной единицы Председателя избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

По подразделу «Резервные фонды» учтены средства в размере 2 855,0 тыс. рублей, в том числе резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы -2 855,0 тыс.рублей, В течение года согласно постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы» средства 

перераспределялись по соответствующим разделам и подразделам функциональной классификации расходов и соответствующим статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации исходя из их экономического содержания. Средства резервного фонда 

были направлены: 

 

Распоряжение, №, дата Кому На какие цели Сумма 

16- рз от 18.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для   оказания материальной помощи гражданам,  пострадавшим в результате пожара жилого дома по адресу ЧАО  с. Нешкан  ул. Тундровая дом 1 105 000,00 

30- рз от 28.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения Пелятагина В.П, в связи с 55-летием 28 800,00 

40- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в тушении пожара в сельском поселении Нешкан по ул.Тундровая дом1, 45 000,00 

41- рг от 09.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  На выполнение авиационных работ по доставке груза, содержащего предметы первой необходимости, для пострадавших, в результате пожара жилого дома с. Нешкан 602 600,00 

39- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданину, награжденному Почѐтной грамоты Главы МО ЧМР: Кузьмину М.Н 11 500,00 

60- рг от 18.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в тушении пожара в сельском поселении Уэлен по ул.Ленина 22, 39 000,00 

70- рз от 26.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  На уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совета муниципальных образований Чукотского автономного округа" за 2016 год 300 000,00 

73- рг от 29.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в поисково-спасательных мероприятиях по поиску потерявшихся жителей сельского поселения  Энурмино 

с 13 по 14 февраля 2016г 

18 000,00 

81- рг от 03.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в поисково-спасательных мероприятиях по поиску потерявшихся жителей сельского поселения Уэлен с 31 

декабря 2015 по 01 января 2016г 

27 000,00 

97- рз от 15.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для поощрения участников ежегодной ярмарки оленеводов "Эракъор - 2016" в селе Канчалан, за личный вклад в поддержании и сохранении традиционного уклада жизни 

и занятости коренного населения ЧМР(Гуванрольтат И.В.;Пины В.П.;Ринтыне Д.В.) 

9 000,00 

112- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным Почѐтной грамоты Главы МО ЧМР: Павловой Т.М.; Павлову А.Н. 20 000,00 

113- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почѐтной грамоты Главы МО ЧМР: Григорьева Н.Л. Кайом А.М., Каукагтаена Н.В., Мемыльнеун В.Б., 

Найминов С.Т. 

50 000,00 

141- рг от 01.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для выплаты денежного вознаграждения  учащимся образовательных организаций ЧМР и  руководителям групп, достойно представивших ЧМР на XX юбилейном 

окружном конкурсе "Юные дарования Чукотки" 

36 200,00 

151- рг от 05.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  На вручение денежного вознаграждения участникам гонки на собачьих упряжках "Надежда 2016", занявшим призовые места в номинациях на Приз главы МО ЧМР 250 000,00 

208- рг от 22.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  Для оплаты расходов по расчистке от снега русел рек по ул.Дежнева, Советская, Челюскинцев с.Лаврентия 99 200,00 

218- рг от 04.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения муниципальному служащему, награжденному  Почетной грамотой Главы муниципального образования ЧМР: Гришанову В.А 10 000,00 

220- рг от 04.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      В целях поощрения участников и руководителей детского Чукотско-эскимосского ансамбля "НАКАЯК" на Всероссийском фестивале творчества коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Кочевье Севера" в рамках 11 Международной выставки-ярмарки "Сокровище Севера - 2016" в 

г.Москве 

20 000,00 

222- рг от 10.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для оказания разового материального поощрения юбиляру (Емельяновой Н.Б. в связи с 75-летием) 30 000,00 

226- рг от 11.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для передачи в дар Ненлюмкину Н б/о, ветерану  ВОВ 1941-1945гг (труженику тыла) 30 000,00 

234- рг от 17.05.2016г. Управление социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район      

Для выплаты единовременного денежного вознаграждения Добриевой Е.А., удостоенной почетного звания ЧМР "Почетный житель ЧМР". 20 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, награжденным Почетной грамотой Главы муниципального образования ЧМР 50 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для оказания разового материального поощрения юбиляру(Етнеун М.БО в связи с 65-летием) 15 000,00 

272- рг от 07.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного вознаграждения ,в целях поощрения спортсменов ЧМР- мужской и женской команд по баскетболу, на окружных спортивных соревнованиях на 

Кубок Губернатора и мастеров изделий по кости, на четвертой выставке-ярмарке народных художественных промыслов ЧАО "Пелекен - 2016" 

35 500,00 

274- рг от 07.06.2016г. Управление социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район      

Для выплаты денежного вознаграждения ,в целях поощрения коллектива МУП "Айсберг" с. Лаврентия ЧМР, за лучший музыкальный номер "Взвейтесь кострами" в 

концертно-конкурсной программе «Ретро-концерт «Встречаем лето!» 

17 000,00 

281- рг от 09.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      В целях оплаты расходов, связанных с проведением ремонтных работ, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 

штормового ветра в период 17-18 февраля 2016 года в с.п. Лорино 

100 000,00 

349-рз от 15.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетными грамотами Главы МО ЧМР(Каквургина Е.И., Корниенко Н.М, Тонкая А.А) 30 000,00 

359-рз от 21.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      В связи с необходимостью обеспечения членов Местной общественной организации "Народная дружина ЧМР" бланками удостоверений народного дружинника, 

форменной одеждой 

90 500,00 

375-рг  от  27.07.2016 г. Управление социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район      

Закупка бензина, для проведения поисково-спасательных мероприятий в сельском поселении Нешкан 11 000,00 

384- рг от 01.08.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения награжденным Почетной грамотой Главы ЧМР  Гайфиеву А.Г., Игнатову К.М., Калашникову В.Н., Козыревич Е.А., Максименко С.Л., 

Пелятагуну В.П., Тынатваль С.В. 

70 000,00 

390- рг от 03.08.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в проведении поисково-спасательных мероприятиях: Тынетын В.А., Тымкырахтын А.А., Келы Я.Я., 

Тынетын С.В., Нутеургин К.В., Нутетгивев М.Г., Летыргин М.М., Летыргин И.М., Татай В.Е., Утек С.П., Тнечейвун В.В., Тнечейвун К.В., Тает А.В. 

6 500,00 

401- рг от 11.08.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для приобретения и вручения школьных принадлежностей учащимся из малообеспеченных семей, стоящих в банке данных неблагополучных семей Чукотского 

муниципального района. 

70 000,00 

452- рг от 13.09.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для  поощрения граждан согласно приложению 28 000,00 

537- рз 17.10.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для приобретения пожарного инвентаря добровольно пожарным командам 45 600,00 

569- рз 27.10.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты денежного поощрения гражданам, участвовавшим в тушении пожара с 08 по 09 октября 2016 года 9 000,00 

647- рз 02.12.2016г. Управление социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район      

Для выплаты денежного поощрения награжденным Почетной грамотой Главы ЧМР  Короткевич Г.Г.; Суховая И.В.; Каукагтаены Н.В.;Гоном Л.А.;Онохов В.А. 50 000,00 

676- рз 14.12.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      В целях повышения уровня социальной защищенности детей и подростков ЧМР, проживающих в малоимущих семьях, мотивированных на учебу и принимающих 

активное участие в проводимых мероприятиях 

172 500,00 

693- рз 20.12.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      Для выплаты разового денежного поощрения гражданам, принявшим активное участие в борьбе с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних и в поддержание 

общественного порядка на территории сельских поселений ЧМР 

200 000,00 

698- рг от 22.12.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      На частичную уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совета муниципальных образований Чукотского автономного округа" за 2017 год 103 100,00 

Всего израсходовано     2 855 000,00 

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в бюджете муниципального образования были запланированы расходы в размере 5023,2 тыс. рублей, исполнение составило 4489,2 тыс. рублей или 89,4%. По данному подразделу относятся расходы: 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в размере 375,7 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей; 

на реализацию  мероприятий в рамках муниципальной программы  "Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2014 - 2016 годы" в размере 1700,0 тыс. 

рублей,  исполнено 1699,9 тыс. рублей; 

на содержание и обслуживание казны муниципального образования в размере 1125,0 тыс. рублей, исполнено 1108,2 тыс. рублей; 

на содержание и обслуживание казны муниципального образования Чукотский муниципальный район по непрограммному направлению расходов "Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район " (Ремонт жилфонда в с. Лорино, с. Нешкан, с. Энурмино) в размере 317,9 тыс. рублей, исполнено 176,5 тыс.рублей. 

на резервный фонд местных администраций, на основании распоряжений Администрации о выделении из резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы в размере 1504,6 тыс. рублей, исполнено 1504,5 тыс. рублей. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

На 2016 год плановый объем ассигнований на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составил 28 490,9 тыс. рублей, исполнение составило 18273,8 тыс. рублей или  64,1 %. 

По подразделу «Органы юстиции» в бюджете учтены расходы на содержание 1 штатной единицы Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 1539,1 тыс. рублей, исполнение составило 1525,8 тыс. рублей, или 99,1%. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в бюджете учтены расходы:  

 на оплату фактических затрат, связанных с ремонтом дамбы на реке Лорен, согласно Распоряжению Правительства ЧАО от 13.12.2016 года № 505-рп «О выделении денежных средств» в размере 3 047,2 тыс. рублей, исполнение составило 3047,2 или 100%., на оплату расходов, связанных с 

доставкой воздушным судном социально значимых грузов в отдаленные села согласно Распоряжению Правительства ЧАО от 23.11.2016г №667-рп «О выделении денежных средств» в размере 904,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 772,7 тыс. рублей, или 85,4%., 

на оплату расходов, связанных с работами по берегоукреплению  села Уэлен. Запланировано в бюджете на данные расходы 10 998,7 тыс. рублей, исполнено 5963,1 тыс. рублей,  

на резервный фонд местных администраций, на основании распоряжений администрации о выделении из резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы в размере 1002,9 тыс. рублей, исполнено 1001,9 тыс. рублей. 

 

Национальная экономика 

 

В бюджете на 2016 год плановый  объем ассигнований на национальную экономику составил 163 842,9 тыс. рублей, исполнение 156 297,9 тыс. рублей или 95,4%. 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство включены средства на реализацию муниципальной целевой программы  «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

запланированы расходы в сумме 6644,6 тыс. рублей на субсидирование  организации и управления сельскохозяйственным производством, поддержку и развития пушного звероводства ИП Оттой А. Исполнение составило 6566,8 тыс. рублей или 98,8%. 

По подразделу «Транспорт» осуществлялась поддержка организаций осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2014-2016 годы". На  покрытие убытков от осуществления пассажирских перевозок по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино  сумма возмещения составила: 

-  ИП Кабанов – 1009,6 тыс. рублей, что составляет 94,6% от плановой суммы. 

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены средства   сумме 58 325,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 56521,3 тыс. рублей, или 96,9%. Средства направлены: 

 на содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений в рамках благоустройства, на основании заключенных соглашений о передаче полномочий сельских поселений на уровень муниципального района в размере 

3707,3 тыс. рублей, исполнение составило 2880,1 тыс. рублей, или 77,7%; 

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

значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» : 

- Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования Лаврентия – Лорино в сумме 14 825,9 тыс.рублей, исполнение составило 13 848,6 тыс. рублей, или 93,4%;. 

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений в сумме 39 792,7 тыс.рублей, исполнение составило 39792,6 тыс. рублей, или 100%. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»  в бюджете предусмотрено 97 804,9 тыс. рублей, исполнено 92 200,2 тыс. рублей, что составило 94,3 %. В данном подразделе учтены расходы: 

- на поддержку юридических лиц (кроме организаций общественного питания) и индивидуальных предпринимателей, производящих и отпускающих хлеб в розничную сеть в размере 25 147,4 тыс. рублей, освоение составило 25 033,0 тыс. рублей 99,5 %; 

- на обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами в размере 53 657,0 тыс. рублей, исполнение составило 53 656,8 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета составило 536,6 тыс. рублей по плану, 

исполнено 536,4 тыс. рублей; 

- на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции в целях сдерживания роста цен в размере 288,0 тыс. рублей, исполнение составило 285,0 тыс. рублей, или 98,9%; 

- на разработку нормативов градостроительного проектирования запланировано  в сумме 245,3 тыс. рублей, исполнение составило 245,3 тыс. рублей; 

- на ведение кадастра объектов недвижимости в размере 1395,0 тыс. рублей, исполнено 1293,3 тыс. рублей, или 92,7%; 

- на разработку правил планирования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района  в размере 2236,9 тыс. рублей, исполнено 1073,0 тыс. рублей, или 48,0%; 

- на проведение кадастровых работ в целях формирования земельных участков согласно  Распоряжению Правительства ЧАО №424-рп от 08.11.2016г в сумме 4100,00 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей. 

- на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности в сельской местности на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в сумме 10 735,3 тыс. рублей, исполнено 10613,8 тыс. рублей, или 98,9%. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В бюджете на 2016 год утверждено 393 590,6 тыс. рублей, фактически исполнено 374 737,5 тыс. рублей, что составляет 95,2 %.  

По подразделу «Жилищное хозяйство» учтены расходы: 

 на реализацию муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" (за счет средств, 

передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов сельских поселений). Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 26 563,7 тыс. рублей, исполнено– 26 545,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,9%. Средства, за счет 

переданных полномочий сельскими поселениями муниципальному району, направлены на финансирование по контрактам предприятиям выигравшим аукцион на выполнение работ по ремонту жилых домов. 

 На реализацию подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» в части приобретения водонагревателей в сумме 8 520,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %; 

 На реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах» в сумме 135 709,4 тыс. рублей, исполнение составило 135 709,4, или  

100,0 %; 

 На оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа в сумме 2900,0 тыс. рублей, исполнение составило 2401,9, или 82,8%. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланировано на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги в размере 143 911,9 тыс. рублей, исполнение – 143 432,9 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе: 
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 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии (за счет окружных средств) –53257,9 тыс. рублей, исполнение 53257,7 тыс.рублей, или 100 %; 

 Возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии (софинансирование за счет средств местного бюджета) –538,0 тыс. рублей, исполнение 538,0 тыс.рублей, или 100 %; 

 Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива (за счет окружных средств) –29 701,3 тыс. рублей, исполнение 29 700,0 тыс.рублей, или 100%; 

 Возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива (софинансирование за счет средств местного бюджета) –300,0 тыс. рублей, исполнение 300,0 тыс.рублей, или 100 %; 

 Субсидирование  на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях за счет средств окружного бюджета– 26408,2 тыс. рублей, исполнение –26408,1 

тыс. рублей или 100 %; 

 Субсидирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги (Выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях) за счет средств местного бюджета– 

1467,2 тыс. рублей, исполнение –1467,1 тыс. рублей или 100 %; 

 на возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань запланировано 11 759,3 тыс. рублей, исполнение составило 11 282,0 тыс.рублей, или 95,9 % : 

-  МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - план – 7685,4 тыс. рублей, факт – 7680,7 тыс. рублей; 

-  ИП Денисова А.Ф. - план – 1241,1 тыс. рублей, факт – 1178,0 тыс. рублей; 

-  ООО РСО «СЕВЕР» - план – 2832,8 тыс. рублей, факт – 2423,3 тыс. рублей; 

 На реализацию подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» в части доставки и монтажа водоочистительных станций в с. Уэлен и с. Лаврентия в сумме 20 480,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %; 

 

По подразделу «Благоустройство» предусмотренные расходы в бюджете на сумму 28 412,9 тыс. рублей, использованы в сумме 10 573,8 тыс. рублей, что составляет 37,2 %. 

Расходы на благоустройство распределяются в разрезе сельских поселений района.  В перечень расходов по благоустройству входят:  

- уличное освещение - исполнение на сумму 4 254,7 тыс. рублей, что составило 71,5 % от плановой потребности; 

- на озеленение исполнение на сумму 222,2 тыс. рублей, что составило 96,8 % от плановой потребности; 

- на организацию и содержание мест захоронения исполнение в размере 81,2 тыс. рублей, или 100,0%; 

- прочие мероприятия по благоустройству (разборка старых строений, содержание свалки, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от населения, проживающего в жилищном фонде, сбор мусора на территории села, вывоз мусора, собранного на территории села) 

исполнение составило 6015,7 тыс. рублей или 27,2 % от плановых назначений. 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»» предусмотренные расходы в бюджете на сумму 27 462,1 тыс. рублей, исполнение составило 27 462,0 тыс.рублей, или 100 %, а именно: 

          -Субсидирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги (Укрепление и оснащение материально-технической базы) (за счет средств окружного бюджета) предусмотрено 22 489,7 тыс. рублей, исполнено – 22 489,7 тыс. рублей, или 

100%. 

         -Субсидирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги (Укрепление и оснащение материально-технической базы) (за счет средств местного бюджета) предусмотрено 1249,5 тыс. рублей, исполнено – 1249,5 тыс. рублей, или 100%. 

        - Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе. Предусмотрено 3422,9 тыс. рублей, исполнено – 3422,8 тыс. рублей, или 100%. 

        - на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений  предусмотрено 300,0 тыс. рублей, исполнено – 300,0 тыс. рублей, или 100%. 

 

Образование 

 

В бюджете района на 2016 год в области образования предусмотрены расходы с учетом обеспечения конституционных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего образования, сохранения сети образовательных учреждений и кадрового педагогического потенциала в 

размерах, необходимых для обеспечения учебного процесса, а также с учетом реализации положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации  и национального проекта в сфере образования, предусматривающих необходимость повышения доступности и качества образовательных 

услуг. 

Расходные обязательства Чукотского муниципального района в сфере образования определяются следующими нормативными актами : 

- закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»; 

- проект закона Чукотского автономного- округа «Об окружном бюджете на 2016 год» в части объема субвенций; 

- постановление Правительства Чукотского АО «Об утверждении методики формирования нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ на 2016 год»; 

Всего на учреждения образования в бюджете на 2016 год утверждено 559252,9 тыс. рублей, исполнение составило 554489,1 тыс. рублей (99,1 % от плана). 

Финансирование производилось за счет следующих источников: 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

- дотаций и собственных доходов; 

- субвенции на социальную поддержку отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности. 

Средства, предусмотренные по данному разделу, позволят обеспечить содержание следующих  муниципальных бюджетных учреждений образования: 2 детских дошкольных учреждений в с. Лаврентия, с. Лорино, центры образования в с. Лаврентия, с. Нешкан, с. Энурмино, с. Инчоун, 

среднюю образовательную школу в с. Лорино, школу-интернат в селе Уэлен и детскую школу искусств в с. Лаврентия. 

По подразделу «Дошкольное образование» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, за счет субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями образования, муниципальных целевых программ в области 

образования и на обеспечении выплат по публичным обязательствам: 2 детских дошкольных учреждений на сумму 103 943,6 тыс. рублей, исполнение составило 102 674,7 тыс. рублей, или 98,8%. 

В течение года посещали детские сады 244 ребенка. Количество групп 11. Средняя наполняемость группы 22 человека. 

На оплату труда направлено 40 036,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановой суммы. Среднемесячная заработная плата в 2016 году в целом по учреждениям составила 57485,71 рублей. Задолженности по оплате труда нет.  

Затраты на питание по дошкольному образованию утверждены в размере 10770,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % плановой суммы. Средняя фактическая  стоимость одного дето-дня по питанию в дошкольных образовательных учреждениях составила 246,58 рублей при 

утвержденной норме 155,25 рублей, связано с высокой ценой на продукты питания.   

Количество штатных единиц 97,43 шт. единиц, фактически замещено штатных единиц – 97,43 ед., работников списочного состава – 72 человека. 

Расходы по обеспечении выплат по публичным обязательствам (проезды в отпуск и провоза багажа к месту использования отпуска, компенсация расходов, связанных с переездом работника) утверждено 3415,1 тыс. рублей, исполнено 3381,2 тыс. рублей, или 99,0%. 

- на осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам дошкольных учреждений 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» утверждено в бюджете 750,8 тыс. рублей, исполнено 750,8 тыс. рублей, или 100%. 

 

По подразделу «Общее образование» учтены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, за счет субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями образования, муниципальных целевых программ в области  образования и на 

обеспечении выплат по публичным обязательствам в размере 446 720,3 тыс. рублей, исполнение составило 443 225,5 тыс. рублей, или 99,2%. В данный подраздел включены: 

1) Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

По всем образовательным учреждениям в течение года обучались 940 ребенка. Количество классов - 51. Средняя наполняемость классов 14 человек. Количество групп 14. Средняя наполняемость группы 16 человек.  

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений: 4 центрам образования, 3 из которых включают дошкольное воспитание и 1 средняя образовательная. 

На оплату труда направлено 151 344,4 тыс. рублей (100%), задолженности по оплате труда нет. Среднемесячная заработная плата в 2016 году в целом по учреждениям составила 64 439,37 рублей. В том числе педагогический персонал – 84 337,55 рубля. Количество штатных единиц на 

конец отчетного периода 331,54 шт. единиц, фактически замещено – 329,88 ставок, количество сотрудников списочного состава -215 человек.  

Расходы на питание составили в размере 33 594,0 тыс. рублей, или 100,0% плановой суммы. Средняя стоимость дето / дня по питанию составила: 

-Дошкольный контингент – 246,58 рублей  при утвержденной норме 184,00 рублей;  

-Школьный контингент  - 131,72 рублей при плановой утвержденной норме 108,80 рублей; 

Превышение нормы по питанию связано с высокой ценой на продукты питания. 

 

2) Школы- интернаты 

Школ–интернатов по району – 1 учреждение в селе Уэлен, в котором воспитывается 175 учащихся. Количество проживающих в интернате 53 человека, количество классов – 12, средняя наполняемость классов - 15 человек. 

На оплату труда направлено 50 859,7 тыс. рублей, исполнено 99,9%. Средняя заработная плата в 2016 году в целом по учреждению составила 57934,27 рубля, в том числе педагогический персонал  84663,03 рублей. Количество штатных единиц на конец отчетного периода 112,53 шт. 

единиц, фактически замещено штатных единиц– 112,53 единиц, работников списочного состава -93 человека. 

Расходы на питание составили 7097,5 тыс. рублей, или 100,0 % плановой суммы. Средняя стоимость дето / дня по питанию составила:  

Школьный контингент  - 136,01  рубля при плановой утвержденной норме 105,80 рублей; 

Интернат – 408,39 рубля при плановой утвержденной норме 345,00 рублей. 

 

3) Учреждение по внешкольной работе с детьми (МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Лаврентия») 

Всего расходов направлено  по детской школе искусств 10826,2 тыс. рублей (исполнение 10796,0 тыс. рублей, или 99,7 %), в том числе оплата труда 6800,0 тыс. рублей, исполнение составило100,0%. Штатная численность – 16,1 шт. ед., фактически замещено – 16,1 ставок. Количество 

классов составило 4 класса, учащихся - 74 человека.  

По подразделу «Общее образование» расходы по обеспечению выплат по публичным обязательствам (проезды в отпуск и провоза багажа к месту использования отпуска, компенсация расходов, связанных с переездом работника) утверждены в сумме 15205,6 тыс. рублей, исполнены - 

15205,4 тыс. рублей, или 100%. 

Также в вышеуказанный подраздел включены расходы в целях реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования МО Чукотский муниципальный район на 2014-2016гг.»  в сумме 5892,8 тыс. рублей , что составляет 99,9 % от 

плановой суммы, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 5892,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» реализована муниципальная программа "Развитие образования в Чукотском муниципальном районе"(Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 

2014-2016 гг.") в размере 5896,9 тыс. рублей, или 99,9%. Всего в летних оздоровительных лагерях и площадках было  организовано и задействовано 700 детей. 

Расходы направлены на: 

- вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно, обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых отрядов; 

- организована группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при МБОУ СОШ с.Лорино. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования»предусмотрены расходы на сумму 2692,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Также к данному разделу отнесены расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016гг.": 

- подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории Чукотского муниципального районана 2014-2016гг.") - в размере 1560,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного объема. 

- подпрограмма "Одаренные дети на 2014-2016гг." (оплата трудовых договоров, призы победителям, провоз детей для участия в олимпиадах) - в размере 1132,0 тыс. рублей, или 100,0%. 

- на осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования 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» утверждено в бюджете 5036,0 тыс. рублей, исполнено 5036,0 тыс. рублей, или 100%. 

Культура, кинематография и средства массовой информации 

Средства, предусмотренные по данному разделу, позволили обеспечить содержание  муниципального бюджетного учреждения культуры  МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района. 

Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации в 2016 году направлены в сумме 75021,8 тыс. рублей, исполнение составило 74867,9 тыс. рублей, что составляет 99,8 %, из них на оплату труда 25 842,9 тыс. рублей, исполнение 100,0%.Среднемесячная заработная 

плата в целом по учреждениям культуры в 2016 году составила 57 778,71 рублей. Утвержденное количество штатных единиц учреждений культуры составили 50 штатных единицы, в том числе районная  библиотечная сеть - 19 штатных единиц, музейная сеть - 5 штатных единиц, досугово-

тренажерные залы - 2 штатных единицы. 

Расходы по обеспечению выплат по публичным обязательствам (проезды в отпуск и провоза багажа к месту использования отпуска, компенсация расходов, связанных с переездом работника) утверждено 1772,6 тыс. рублей, исполнено 1633,9 тыс. рублей, или 92,2%. 

К данному разделу также отнесены расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в МО Чукотский муниципальный район на 2014-2016гг.": 

- подпрограмма Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 4249,5 тыс.руб., исполнено 4249,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%; 

- подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%, средства направлены на комплектование библиотечного фонда. 

- на осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений культуры 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» утверждено в бюджете 1211,2 тыс. рублей, исполнено 1211,2 тыс. рублей, или 100%. 

Здравоохранение и спорт 

По подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» были произведены расходы в размере 848,0 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, исполнение составило от плановых  назначений 100,0%. 

Социальная политика 

На 2016 год утверждено бюджетных ассигнований в размере 70 929,4 тыс. рублей, исполнение составило 44 106,5 тыс. рублей (62,2 %) в том числе: 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» были запланированы расходы в сумме 3124,5 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 2451,1 тыс. рублей, или 78,4%. Средства направлены на доплату к пенсии муниципальным служащим. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» утверждено бюджетных ассигнований в размере 19105,5 тыс. рублей, исполнение составило 11 935,5 тыс. рублей (62,5 %).  

На данный подраздел отнесены: 

- расходы по возмещению средств на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (специалистам образования и  культуры, работающим в сельской местности и в поселках городского типа). Исполнение по льготам составило 6191,5 тыс. рублей или 100 %.  

- на основании распоряжений администрации о выделении из резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы в размере 175,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%. 

- на выплату социальной помощи погорельцам с Нешкан Распоряжение Правительства ЧАО №17-рп от 21.01.2016г в сумме 1950,0 тыс. рублей, или 100%. 

-  на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» в сумме 5859,2 тысячи рублей, что составило 100,0% от плана, 

Также на подраздел «Социальное обеспечение населения» относятся расходы: 

- на реализацию муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"(за счет окружного бюджета) в сумме 3236,2 

тыс. рублей, исполнение составило 100% 

- на реализацию муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" (за счет федеральных средств) в сумме 602,2 

тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

 - на реализацию муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"(за счет местного бюджета) в сумме 177,5 

тыс. рублей, исполнение составило 63,6%. 

- на реализацию муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» (за счет средств местного бюджета) запланированы расходы в сумме 71,1 тыс. рублей, исполнение составило 0%, 

- на реализацию муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств 

окружного бюджета запланированы расходы в сумме 7034,3 тыс. рублей, исполнение составило 0% 

По подразделу «Охрана семьи и детства» 

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

помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения направлены средства в размере 20175,3 тыс. рублей, фактически использовано 1 527,9 тыс.рублей, что составило 7,6%. Была приобретена одна квартира.   

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» - 
На содержание Управления социальной политики  администрации Чукотского муниципального района запланировано в бюджете 28524,1 тыс. рублей, исполнено 28192,0 тыс. рублей, или 98,8%, в том числе: 

 -на содержание аппарата Управления расходы предусмотрены в сумме 6614,8 тыс. рублей исполнение составило 98,5 %. Всего в 2016 году штат составил 5 штатных единиц, замещено 5 единиц, фактически работающих 5 человек.  

- на содержание обслуживающего персонала (централизованная бухгалтерия, хозяйственная группа) расходы предусмотрены в сумме 20 668,4 тыс. рублей исполнение составило 20 438,1 тыс. рублей, - 98,9% от плана.  Штатная численность утверждена на 2016 год в количестве 20,75 

штатных единиц, фактически замещено 20,75. 

- на расходы по обеспечению выплат по публичным обязательствам (проезды в отпуск и провоза багажа к месту использования отпуска, компенсация расходов, связанных с переездом работника) предусмотрено1068,4 тыс. рублей, исполнено 1068,3 тыс. рублей, или 100%. 

- на основании распоряжений администрации о выделении из резервного фонда администрации Чукотского муниципального района средств на непредвиденные расходы в размере 172,5 тыс. рублей, исполнено 100,0%. 

 

Физическая культура и спорт 

На 2016 год утверждено бюджетных ассигнований в размере 7085,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе: 

По подразделу «Физическая культура и спорт» утверждено бюджетных ассигнований в размере 6135,8 тыс. рублей, исполнение составило 6135,7 тыс. рублей (100,0 %). К данному подразделу отнесены расходы на: 

-реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности). В сельском поселении Лаврентия установлена 

спортивная площадка. 

По подразделу «Массовый спорт» утверждено бюджетных ассигнований в размере 949,4 тыс. рублей, исполнение составило 949,4 тыс. рублей (100,0 %), расходы направлены на развитие детско-юношеского спорта, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

среди различных слоев населения, подготовку и участие спортсменов в соревнованиях и олимпиадах. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 - 2016 годы 

(тыс. руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Исполнено в 

2015году 

Исполнено в 2016 

году 

2016год к 

2015году (%) 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 329,6 101 059,4 95,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 026,4 3 975,6 98,7 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 086,4 3 426,0 111,0 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 859,3 65 553,5 101,1 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 20 896,5 21 071,0 100,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 473,5 2 544,1 102,9 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 9 987,5 4 489,2 44,9 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 307,0 18 273,8 424,3 

0304 Органы юстиции 1 491,5 1 525,8 102,3 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 2 815,5 16 748,0 594,8 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 397,2 156 297,9 95,7 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 969,7 6 566,8 132,1 

0408 Транспорт 1 099,9 1 009,6 91,8 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  26 540,5 56 521,3 213,0 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 130 787,1 92 200,2 70,5 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231 239,1 374 737,5 162,1 

0501 Жилищное хозяйство 85 694,8 193 268,8 225,5 

0502 Коммунальное хозяйство 73 183,2 143 432,9 196,0 

0503 Благоустройство 14 366,7 10 573,8 73,6 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 994,4 27462,0 47,4 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 577 022,1 554 489,1 96,1 

0701 Дошкольное образование 103 540,1 102 674,7 99,2 

0702 Общее образование 466 271,7 443 225,5 95,1 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 518,9 5 896,9 130,5 

0709 Другие вопросы в области образования 2 691,4 2 692,0 100,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 70 928,5 74 867,9 105,6 

0801 Культура 70 928,5 74 867,9 105,6 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0,0 848,0 100,0 

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,0 848,0 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 860,3 44 860,3 126,8 

1001 Пенсионное обеспечение 2 217,9 2 451,1 110,5 

1003 Социальное обеспечение населения 12 881,5 11 935,5 92,7 

1004 Охрана семьи и детства 1 922,7 1 527,9 79,5 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 27 838,2 28 192,0 101,3 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 549,4 7 085,1 457,3 

1101 Физическая культура 0,0 6135,7 100,0 

1102 Массовый спорт 1 549,4 949,4 61,3 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 198 633,2 1 331 765,2 111,1 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 января 2017 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2016 году действовало двадцать муниципальных программ, в том числе: 

1. Муниципальная программа «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 209 357,7 тыс. рублей, исполнено– 208362,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,5%.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 26 563,7 тыс.руб., исполнено 26 545,2  

тыс.руб., исполнение в целом составило 99%.Расходы направлены на работы, услуги по содержанию имущества сельского поселения Лаврентия, сельского поселения Лорино, сельского поселения Инчоун, сельского поселения Энурмино, сельского поселения Уэлен. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 142034,7 тыс.руб., исполнено 141534,8 тыс.руб., исполнение в целом составило 99,6%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой 

энергии, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия, 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 11 759,3 тыс. руб., исполнено 11 282,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 95,9%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 0 тыс.руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма«Чистая вода в Чукотском муниципальномрайоне» утверждено в бюджете 29000,0 тыс. руб., исполнено 29000,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %. 

Расходы направлены на установку индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета, доставку и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен. 

2. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 86 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 559 252,9 тыс. рублей, исполнено – 554 489,1 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,1 %: 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 533 083,8 тыс. руб., исполнено 528 320,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,1%. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: 

заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в 

командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»» утверждено в бюджете 5 897,0 тыс. руб., исполнено 5 896,9 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы, обеспечение функционирования профильных 

лагерей и поисковых отрядов, питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс.руб., исполнено 1 132 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%. Расходы направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий: оплата проезда участников до г.Анадырь 

участвующих в конкурсе  "Юные дарования Чукотки", услуги по изготовлению и гравировке значков из кости для проведения районных спортивных соревнований по национальным видамспорта, поощрительные выплаты:участникам и призерам конкурса "Умелые руки", победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, победителям и призерам Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, учащимся-победителям и 

призерам военно - спортивной игры "Зарница-2016", участникам - победителям муниципального этапа "Президентских спортивных игр", победителям школьного конкурса "Юный косторез", учащимся – победителям, призерам и участникам конкурса «Живая классика», участникам ансамбля 

«Накаяк», учащимся-победителям, призерам и участникам муниципального этапа общественно-исторического проекта «Высокие широты. Герои полярники», победителям и призерам по итогам проведения муниципального этапа гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки», 

участникам района в Окружной дистанционной олимпиаде по предметам, участникам муниципального этапа зимнего Фестиваля школьников «Президентские спортивные игры», учащимся, окончивших учебный год «хорошо» и «отлично». Закупка призов для победителей и призеров 

муниципального конкурса детского рисунка, учащимся района, прошедших муниципальный отбор, для участия в окружном фестивале «Умники и умницы», учащимся-победителям, призерам и участникам конкурса «Мой любимый киногерой» и региональных олимпиад «Полярный совенок», родной 

язык и краеведение, Неделя чукотской культуры, приобретение призов победителям и участникам кросса по маршруту Лаврентия - Горячие ключи. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1560,0 тыс. руб., исполнено 1 560,0 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного учреждения доступа к сети интернет; приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия» и МБОУ «СОШ с.Лорино»; оплата договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 17 580,1 тыс. руб., исполнено 17 579,9 тыс.руб., исполнение в целом 

составило 100%.Средства планируются направить на ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в с.Лорино», ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино»,приобретение и доставка школьной мебели для МБОУ «Центр образования с.Нешкан». 

3.Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 года № 

91 «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 75 821,2 тыс. рублей, исполнено– 75 667,3 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 99,8%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 4 249,5 тыс.руб., исполнено 4 249,5 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий: поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение: посвященных 

Днюзащитника Отечества, Международному женскому дню, Дню масленицы, Дню юмора и смеха; победителям соревнования по вылову корюшки "Корюшкин фестиваль - 2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, Проводам зимы, Дню независимости России, Дню молодежи, Дню Защиты детей, 

участникам и организаторам ансамбля «Белый парус» и «Уэлен», посвященных 25-й гонке на собачьих упряжках «Надежда-2016»,победителям, участникам и организаторам районного творческого конкурса «Весна жизни-2016».Проведение фестиваля морских охотников «Анкалит». 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%.Расходы направлены для приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 70 535,3 тыс. руб., исполнено 70 381,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 

99,8%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации  твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата госпошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

запчастей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 949,4 тыс.руб., исполнено 949,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд: 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; победителям и организаторам ежегодного районного соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль-2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, организаторам спортивных мероприятий в период проведения гонки на 

собачьих упряжках «Надежда-2016», участникам и организаторам районных отборочных соревнований по мини-футболу, Дню Независимости России, Дню молодежи, Дню Защиты детей, Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2016», Дню рыбака, Дню физкультурника, Дню 

малочисленных народов мира и Дню села, Кроссу наций -2016; оплата транспортных услуг участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г. Анадырь, поощрение призеров команды Чукотского муниципального района по спортивным видам борьбы 

памяти А.С. Малыванова и по северному многоборью в г.Анадырь, приобретение материалов для проведения соревнования на районном уровне. 

4.Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 1 067,5 тыс. рублей, исполнено – 1 009,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 94,5%, средства направлены на: 

- предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

5. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 25 435,4 тыс. рублей, исполнено – 25318,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,5%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 25 147,4 тыс. руб., исполнено 25 032,9 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 100%, средства направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 288,0 тыс. руб., исполнено 285,1 тыс.руб., исполнение в целом составило 99%.Средства 

запланированы на софинансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг. 

6. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.02.2014 года №  10 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 6 644,6 тыс. рублей, исполнено–              6 566,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 98,8%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 6 566,8тыс. руб. 

7. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2014 года №  12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 31 296,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 5 479,2 тыс.рублей, исполнение в целом составило 17,5%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 4015,9 тыс.руб., исполнено 3951,3 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%. 

 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» утверждено в бюджете 20 175,3 тыс.руб., исполнено 1527,9 тыс.руб., исполнение в целом 

составило 7,6%. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 7 105,4 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0 %. 

8. Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 года №  47 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 58 325,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 56 521,3 тыс.рублей, исполнение в целом составило 96,9%, средства направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений. 

9. Адресная муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 года №  142 «Об утверждении адресной муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 5 952,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4 254,7 тыс.рублей, исполнение в целом составило 71,5%. 

Расходы направлены на: оплату электрической энергии на уличное освещение, техническое обслуживание, закупку светодиодных светильников. 

10.Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2014 года №  121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 14 432,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 6 319,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 43,8%.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 229,6 тыс.руб., исполнено 222,2 тыс.руб., исполнение в целом составило 96,7%. 

 Подпрограмма  «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 81,2 тыс.руб., исполнено 81,2 тыс.руб., исполнение в целом составило 100%. 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 14 122 тыс.руб., исполнено 6 015,7 тыс.руб., исполнение в целом составило 42,6%. 

11. Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»  утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.09.2014 года №  87 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 1 700 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 699,9 тыс.рублей, исполнение в целом составило 100%. 

12.Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 79 006,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 76 733,6 тыс.рублей, исполнение в целом составило 97,1%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 78 710,7 тыс.руб., исполнено 76 467,0 тыс.руб., исполнение в целом составило 

97,1%, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 296,2 тыс. руб., исполнено 266,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 90 %, средства направлены 

на:оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

13.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах»утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.05.2016 года №  147«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 135 709,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 135709,4 тыс.рублей, исполнение в целом составило 100 %. 
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 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 135 709,4 тыс. рублей ;исполнение составило –135709,4 тыс.рублей, исполнение в целом 

составило 100 %. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на территории  Чукотского  муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» утверждено 0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %.Расходы будут направлены на 

строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

14. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018годы»утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 10735,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 10 613,8 тыс.рублей, исполнение в целом составило 98,7%. 

Средства направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности. 

15.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 11995,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 11994,9 тыс.рублей, исполнение в целом составило 100%. 

Расходы направлены на: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

16.     Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2013 

года №75 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Были проведены проверки условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (интернаты): 

- проверка проведена в с. Уэлен 26 марта Безбородовой Л.В., в с. Лаврентия – 24 марта  Безбородовой Л.В. и Пенечейвуной Е.А. Документы проверены. Информация о проверках направлена в Окружную КпДНиЗП. 

 Формирование с целью повышения охвата различными мероприятиями в сфере организации содержательного досуга, пофамильного банка данных детей, не занятых в учреждениях дополнительного образования, в волонтѐрских движениях, детских, молодежных общественных 

объединениях, и при этом состоящих на учете: в подразделениях органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях. 

Проведены заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе. 

Проведено 5 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 33 административных материала. 

17.     Муниципальная программа « Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.11.2013 года №72-дсп «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- в первом квартале 2016 г. проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. На заседании комиссии рассмотрены вопросы обеспечения 

пожарной безопасности на территории Чукотского муниципального района,  обследования всех жилых помещений, чердаков, ветхих жилых домов, а также неблагополучных семей, проведения дополнительных инструктажей противопожарной безопасности среди населения. Особое внимание было 

уделено необходимости дополнительной ревизии средств пожаротушения, организации расселения и оказанию материальной помощи гражданам пострадавшим вследствие пожара жилого дома в с. Нешкан. 

Проведение заседания антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- на заседании антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район было рассмотрено письмо Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО об обеспечении транспортной безопасности на объектах автотранспортной 

инфраструктуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также вопросы об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, о предоставлении 

информации и предложений в проект протокольного решения заседания антитеррористической комиссии в ЧАО. 

Проведено  заседание антитеррористической комиссии 26.04.2016 года по теме «Об усилении мер в период подготовки и проведения празднования Дня Победы». 

Проведены  заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 19.05.2016 г. по теме  «Об усилении мер пожарной безопасности на 

территории Чукотского муниципального района», «Об усилении контроля на водных объектах Чукотского муниципального района и активизации работы по информированию населения о безопасности на водных объектах в весенний период», 15.06.2016 г. по теме «Организация подготовки и 

проведения профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и подростков Чукотского муниципального района в 2016 году» и 28.06.2016г. по теме «О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах на территории Чукотского муниципального района в 2016 году»; 

 «Об усилении мер в период подготовки и проведения празднования «Анкалит»  с 16.07 по 17.07.2016 г. на территории села Лаврентия» и «Об усилении мер в период подготовки и проведения празднования «Международного дня коренных народов мира»  с 16.07 по 17.07.2016 г. на территории села 

Лаврентия». 

18.  Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

18.12.2013 года №98 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Мониторинг осуществляется в соответствии со сроками, установленными Программой, органы местного самоуправления ежеквартально в установленные контрольные сроки предоставляют в Администрацию МО Чукотский муниципальный район информацию о реализации 

программных мероприятий.  

Проведено заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, на котором заслушан доклад о работе органов местного самоуправления по реализации Плана мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2016 год.  Проведен обзор мониторинга нормативных правовых и иных актов принятых исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Чукотского автономного округа по 

противодействию коррупции. Доведено о проведении мероприятий по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района за 2015 год. 

29 августа 2016 года на районной августовской педагогической конференции обсуждался вопрос   о коррупционной составляющей в профессиональной деятельности педагогов  и о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся (присутствовало 85 человек). 

23 декабря  2016 года на совещании при начальнике отдела образования Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (присутствовало 14 человек) обсуждались итоги работы за год по  вопросу противодействия 

коррупции в образовательных учреждениях района, а также обсужден вопрос  по разработке нового ведомственного плана по профилактике и противодействию коррупции на 2017-2018 годы. 

В III квартале 2016 г. приняты: 

1) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.07.2016 г. № 338-рз «Об утверждении должностного  регламента начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»;  

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.08.2016 года № 385-рг «Об утверждении  должностного  регламента помощника Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

3) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 г. № 486-рз «Об утверждении должностного регламента заместителя главы администрации по вопросам промышленной политики,  строительства,  торговли и жилищно-

коммунального хозяйства». 

В IV квартале 2016 г. приняты: 

1) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2016 г. № 690-рз «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2010 г. № 772-рз», 

предусматривающее изложение должностного регламента заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции.  

Разработан 1 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждения», утв. постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 17.06.2016 г. № 185 

В III квартале 2016 г. проведѐн анализ положений административных регламентов предоставления муниципальных услуг на соответствие требованиям, предъявляемым частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», по результатам анализа административные регламенты предоставления муниципальных услуг признаны соответствующими нормам указанного федерального закона.   

На состоявшемся 18 августа 2016 г. заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район заслушана информация об успешном опыте в сфере профилактики и противодействия коррупции в других 

субъектах Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления  на примере Республики Татарстан.  

Кроме того, органам местного самоуправления разосланы для изучения и распространения среди муниципальных служащих статьи из интернет-источника: http://cyberleninka.ru/ 

«Борьба с коррупцией: опыт Республики Татарстан»; 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции: опыт российского и зарубежного регулирования».  

На состоявшемся 18 августа 2016 г. заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район заслушана информация о состоянии работы по контролю за ходом реализации в Чукотском муниципальном 

районе Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147. 

По результатам заслушивания принято решение продолжить системную работу по реализации в Чукотском муниципальном районе Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 

147. 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 утверждена муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2020 годы».  

В III квартале 2016 г. (сентябрь 2016 года) юридической и кадровой  службой Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район продолжена работа по разработке нового ведомственного плана по профилактике и 

противодействию коррупции на 2017-2018 годы.  На районной августовской  педагогической конференции начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район обратилась к руководителям образовательных организаций района 

и педагогам о внесении своих предложений в разработку нового ведомственного плана на 2017 – 2018 годы.  

23 декабря  2016 года на совещании при начальнике отдела образования Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (присутствовало 14 человек)   обсужден вопрос  по разработке нового ведомственного плана по 

профилактике и противодействию коррупции на 2017-2018 годы (присутствовало 14 человек).   

 Руководители образовательных учреждений района и сотрудники Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район внесли свои коррективы в новый план на 2017 год. 

Финансовым органом Чукотского муниципального района при разработке проектов нормативных правовых актов проводится обязательная внутренняя  финансово-экономическая экспертиза проектов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований), 

предусматривающих расходные обязательства за счет окружного бюджета. 

В I квартале 2016 г. направлено в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы 37 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов по результатам экспертизы не выявлено. 

Во II квартале 2016 г.  для проведения антикоррупционной экспертизы направлено в прокуратуру Чукотского района 78 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. По результатам рассмотрения проектов 

коррупциогенных факторов выявлено не было. 

В III квартале 2016 г. для проведения антикоррупционной экспертизы направлено в прокуратуру Чукотского района 52 проекта нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. По результатам рассмотрения проектов 

коррупциогенных факторов выявлено не было. 

В IV квартале 2016 г. для проведения антикоррупционной экспертизы направлено в прокуратуру Чукотского района 88 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. По результатам рассмотрения проектов 

коррупциогенных факторов выявлено не было. 

1) В рамках аппаратной учѐбы муниципальных служащих органов местного самоуправления, проводимой в соответствии с планом, утверждѐнным распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.09.2016 г. № 454-рг, 4 октября 2016 

г. проведено 1 совместное занятие с участием помощника прокурора Чукотского района по теме «Об ответственности за совершение коррупционных правонарушений»; 

2) 28 ноября 2016 г. проведен «круглый стол» с участием представителей прокуратуры Чукотского района, руководителей и муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельского поселения Лаврентия на тему: «Коррупция и 

борьба с ней».   

В I квартале 2016 г. в результате контрольных мероприятий в указанной сфере деятельности разработано 10 проектов постановлений Администрации МО Чукотский муниципальный район, предусматривающих приведение действующих нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

Во II квартале 2016 г. в результате контрольных мероприятий в указанной сфере деятельности разработано 5 проектов постановлений Администрации МО Чукотский муниципальный район, предусматривающих приведение действующих нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

В III квартале 2016 г. в результате контрольных мероприятий в указанной сфере деятельности разработано 5 проектов постановлений Администрации МО Чукотский муниципальный район, предусматривающих приведение действующих нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

В III квартале 2016 г. проведена работа по анализу соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Нарушений не выявлено. 

Все лица, замещающие муниципальные должности,  муниципальные служащие, включенные в перечни групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, утверждѐнные постановлением Главы Чукотского муниципального района от 02.03.2015 г. № 02 своевременно подали в кадровые службы органов местного 

самоуправления сведения о собственных доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.    

Проведена работа по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2016 г. за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

письме Правительства Чукотского автономного округа от 19.05.2016 г. № 03-69/2349.  

По результатам проведѐнного анализа нарушений, фактов предоставления недостоверных или неполных данных не выявлено.  

В I,II.III кварталах 2016 г. и  отчетном периоде по результатам проведенного анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений, в том числе поступивших через «общественную приѐмную» на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети Интернет выявлено отсутствие в указанных обращениях сведений о фактах коррупционных проявлений.    

В I,II,III квартале 2016 г. и  отчѐтном периоде обновлены следующие разделы официального сайта Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: новости, информационный вестник, противодействие коррупции, документы, 

административные регламенты, ответы на вопросы, информационный обзор работы главы и ОМСУ, поселения, информация. 

19.     Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 18.08.2014 года №81 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

В течение 4 квартала размещалась информация об оказываемых мерах государственной финансовой поддержки на: 

-информационных стендах и досках во всех населенных пунктах района; 

- доводилась информация до Глав населенных пунктов с целью информирования предпринимателей населенных пунктов при организованных встречах; 

- обновлялась информация на официальном сайте Администрации муниципального образования. 

20.Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 года №11 «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%   

 

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

в 2016 году 

Первоначально бюджет муниципального района планировался с профицитом бюджета в сумме 64880,3 тыс. рублей, связи с необходимостью  погашения кредита, полученного из окружного бюджета в 2013-2015 годах, при уточнении бюджета в течение 2016 года источники 

финансирования дефицита бюджета запланированы в сумме  25 500,9 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета определены остатки средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.01.2016 года. 

Фактически бюджет района исполнен с профицитом, который составил 67 591,3 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального района на 01 января 2017 года остаток средств на счете бюджета составляет  50 049 517,75   рублей, в том числе целевые средства – 15 871 678,88  рублей. 

Долговые обязательства 

Долговые обязательства в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01.01.2017 года составляют 29 000,0 тыс. рублей. 

1) Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 11октября 2013 года №381-рп был предоставлен из окружного бюджета бюджетный кредит бюджету Чукотского муниципального района  в размере 19880,3 тыс. рублей со сроком возврата до 25 декабря 

2014 года. Заключено Соглашение между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14октября 2013 года №05-01-08/28 о предоставлении бюджетного 

кредита из окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района. Заключено дополнительное соглашение №1 от 13.11.2013 года к соглашению от 14 октября 2013 года №05-01-08/28 о предоставлении бюджетного кредита из окружного бюджета бюджету 

Чукотского муниципального района о продлении срока возврата до 25.12.2015 года. 

2)  Заключено дополнительное соглашение №2 от 27.02.2015 года к соглашению от 14 октября 2013 года №05-01-08/28 о предоставлении бюджетного кредита из окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района о продлении срока возврата до 07.10.2016 года. 

3) 05 октября 2016 года погашена задолженность по муниципальному кредиту перед Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО в сумме 19 880,3 тыс. рублей 

4) Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 17 марта 2015 года №100-рп был предоставлен из окружного бюджета бюджетный кредит бюджету Чукотского муниципального района  в размере 45000,0 тыс. рублей со сроком возврата до 25 декабря 2016 

года. Заключено Соглашение между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 марта 2015 года №05-01-08/12 о предоставлении бюджетного кредита из 

окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района. 

Заключено дополнительное соглашение №1 от 06.05.2016 года к соглашению от 18 марта 2015 года №05-01-08/12 о предоставлении бюджетного кредита из окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района о продлении срока возврата  

-до 25.12.2016 года в сумме 16 000,0 тыс.рублей, 

-до 25.12.2017 года в сумме 29 000,0 тыс.рублей. 

06 декабря 2016 года погашена задолженность по муниципальному кредиту перед Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО в сумме 16 000,0 тыс. рублей. 

 Бюджетные кредиты предоставлены на частичное покрытие дефицита местного бюджета и были направлены на финансирование расходов местного бюджета.  

Начальник Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район А.А. Добриева 

 

 


