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№  58-2 от 26 декабря 2017  года  
 

 
Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

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

расходов бюджетов на 2018 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

Сумма 

средств 

федера-

льного 

бюджета 

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

районного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 

    

971 393,9 859,1 526 925,6 443 609,2 

Муниципальные программы 

    

844 609,3 0,0 481 194,1 363 415,2 

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

   

1 649,8 0,0 1 649,8 0,0 

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

   

1 550,7 0,0 1 550,7 0,0 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 02 43020 100  01 04 1 538,7 

 

1 538,7 

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

 

12,0 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 01 1 03  

   

99,1 0,0 99,1 0,0 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 03 43040 100  01 04 97,9 

 

97,9 

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

 

1,2 

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

   

23 326,1 0,0 8 400,0 14 926,1 

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

   

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

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

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 556,1 

  

2 556,1 

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

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

  

2 556,1 

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

   

300,0 

  

300,0 

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

  

300,0 

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

оператора Чукотского автономного округа» 02 3 05 

   

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

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

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

  

2 900,0 

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

   

8 708,0 0,0 0,0 8 708,0 

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

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   

8 708,0 0,0 0,0 8 708,0 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 8 708,0 

  

8 708,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 02 6 

   

8 862,0 0,0 8 400,0 462,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 02 6 02 

   
8 862,0 0,0 8 400,0 462,0 

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

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 42290 800 05 05 8 400,0 

 

8 400,0 

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

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 S2290 800 05 05 462,0 

  

462,0 

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

   

586 417,8 0,0 443 562,8 142 855,0 

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

   

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

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

   

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

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

иным некоммерческим организациям) 03 1 01 4215Д 600 07 07 5 460,0 

 

5 460,0 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 S2150 600 07 07 37,1 

  

37,1 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 80040  200 07 07 2 000,0 

  

2 000,0 

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

   

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

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

   

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

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

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

  

30,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 80110 200 07 09 263,0 

  

263,0 

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

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

  

839,0 

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

2019 годы» 03 3  

   

260,0 0,0 0,0 260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 03 3 01 

   

260,0 0,0 0,0 260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 00280 200 07 09 160,0 

  

160,0 

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

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

  

100,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 

годы» 03 П  

   

577 528,7 0,0 438 102,8 139 425,9 

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

образования"  03 П 01 

   

577 528,7 0,0 438 102,8 139 425,9 

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

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

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

  

3 600,0 

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

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

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

организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 691,2 

 

691,2 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 76 643,2 

 

76 643,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 20 074,2 

  

20 074,2 

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

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

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

  

15 000,0 

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

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

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

организациям) 03 П 01 43050 600 07 02 4 416,3 

 

4 416,3 

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

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 256 280,7 

 

256 280,7 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 89 435,1 

 

89 435,1 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9904 600 07 02 10 636,3 

 

10 636,3 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9902 600 07 02 68 903,2 

  

68 903,2 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9903 600 07 02 30 316,2 

  

30 316,2 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9904 600 07 02 1 532,3 

  

1 532,3 

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

   

94 809,5 0,0 1 080,6 93 728,9 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 04 1  

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 1 01 

   

949,4 0,0 0,0 949,4 

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

государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 285,2 

  

285,2 

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

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

  

664,2 

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

   

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

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

   

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

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

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

  

759,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» 04 3  

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

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

  

87,0 

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

2017-2019 годы» 04 П  

   

93 013,6 0,0 1 080,6 91 933,0 

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

   

93 013,6 0,0 1 080,6 91 933,0 

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

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

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

  

3 000,0 

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

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

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

организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,6 

 

1 080,6 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 88 933,0 

  

88 933,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 05  

   

877,4 0,0 0,0 877,4 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования" 05 1 01 

   

877,4 0,0 0,0 877,4 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 877,4 

  

877,4 

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

   

1 586,0 0,0 0,0 1 586,0 

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

район на 2017-2019 годы» 06 1 

   

170,0 0,0 0,0 170,0 

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

   

170,0 0,0 0,0 170,0 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 12 170,0 

  

170,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 06 2  

   

1,8 0,0 0,0 1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 06 2 01 

   

1,8 0,0 0,0 1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 S2080 800 04 12 1,8 

  

1,8 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 06 3 

   

1 414,2 0,0 0,0 1 414,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 06 3 01 

   

1 414,2 

  

1 414,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 3 01 81040 800 04 12 1 414,2 

  

1 414,2 

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

2018-2020 годы» 07 

   

9 265,0 0,0 0,0 9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 1 

   

8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 07 1 01 

   

8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 8 265,0 

  

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 2 

   

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 07 2 01 

   

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 2 01 80140 800 04 05 1 000,0 

  

1 000,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 08 

   
900,0 0,0 0,0 900,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 08 1 01 

   

900,0 0,0 0,0 900,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 20040 200 01 13 900,0 

  

900,0 

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

   

26 600,5 0,0 26 500,9 99,6 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 09 1  

   

99,6 0,0 0,0 99,6 

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

   

99,6 0,0 0,0 99,6 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 09 1 01 L0200 300 10 03 99,6 

  

99,6 

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» 09 2  

   

26 500,9 0,0 26 500,9 0,0 

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

   

26 500,9 0,0 26 500,9 0,0 

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

за счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 Z082Д 400 10 04 26 500,9 

 

26 500,9 

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

   

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

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 1 01 

   

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

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

  

15 208,4 

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

сфере на 2016-2018 годы» 12 

   

15,0 0,0 0,0 15,0 

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

   

15,0 0,0 0,0 15,0 

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

ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 15,0 

  

15,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 

годах» 13 

   
25 674,7 0,0 0,0 25 674,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» 13 1 

   

21 633,9 0,0 0,0 21 633,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 13 1 01 

   

21 633,9 0,0 0,0 21 633,9 

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

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

фондами) 13 1 01 00110 100 01 06 17 262,2 

  

17 262,2 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 00110 200 01 06 1 839,0 

  

1 839,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 54,3 

  

54,3 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 00200 100 01 06 1 478,4 

  

1 478,4 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 10110 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 

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

   

100,0 

  

100,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 13 2 01 

   

100,0 

  

100,0 

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

  

100,0 

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

   
3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 13 3 01 

   

3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 3 940,8 

  

3 940,8 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-

2020  годы» 15  

   

58 279,1 0,0 0,0 58 279,1 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-

2020  годы» 15 1  

   

57 997,9 0,0 0,0 57 997,9 

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

   

57 997,9 0,0 0,0 57 997,9 

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

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

фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 30 929,4 

  

30 929,4 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 15 074,4 

  

15 074,4 

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

  

606,5 

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

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

фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 6 831,4 

  

6 831,4 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 10 06 656,2 

  

656,2 

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

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

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

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

  

3 500,0 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 10 06 400,0 

  

400,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы» 15 2  

   

281,2 0,0 0,0 281,2 

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

   

281,2 

  

281,2 

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

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

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

  

21,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 04 160,2 

  

160,2 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 06 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
50 803,4 859,1 11,7 49 932,6 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1  

   

3 831,0 0,0 0,0 3 831,0 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00030 100 01 02 3 560,0 

  

3 560,0 

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

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

  

171,0 

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

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

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

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

  

100,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2  

   

46 972,4 859,1 11,7 46 101,6 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 04 18 810,8 

  

18 810,8 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 03 09 235,0 

  

235,0 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 10 06 900,0 

  

900,0 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 11,7 

 

11,7 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Расходы на выплаты персоналу 

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

фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 859,1 859,1 

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

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

  

3 360,1 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9929 100 10 06 19 417,6 

  

19 417,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 М9929 200 10 06 3 336,0 

  

3 336,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 42,1 

  

42,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 

   

61 774,6 0,0 45 719,8 16 054,8 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   

4 137,0 0,0 0,0 4 137,0 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 4 137,0 

  

4 137,0 

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

   

57 637,6 0,0 45 719,8 11 917,8 

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

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

(Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 10120 800 01 11 1 308,0 

  

1 308,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  82 2 00 20040 200 01 13 10 156,4 

  

10 156,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 42120 800 04 12 44 883,3 

 

44 883,3 

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

болезней, общих для человека и животных   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 43080 200 09 07 836,5 

 

836,5 

 Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 S2120 800 04 12 453,4 

  

453,4 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   
3 968,1 0,0 0,0 3 968,1 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   

3 968,1 0,0 0,0 3 968,1 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  83 1 00 00060 100 01 03 3 233,9 

  

3 233,9 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 634,2 

  

634,2 

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

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

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

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

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   

2 852,4 0,0 0,0 2 852,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   

2 852,4 0,0 0,0 2 852,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 2 624,6 

  

2 624,6 

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

государственных (муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 127,8 

  

127,8 

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Контрольно - счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   

1 922,5 0,0 0,0 1 922,5 
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Обеспечение функционирования Контрольно - счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   

1 922,5 0,0 0,0 1 922,5 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 1 647,3 

  

1 647,3 

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

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

  

275,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   

5 463,6 0,0 0,0 5 463,6 

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

   
5 463,6 0,0 0,0 5 463,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80220 500 04 09 3 375,0 

  

3 375,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 585,5 

  

585,5 

Расходы на утилизацию твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80260 500 05 03 1 503,1 

  

1 503,1 

 

 

Приложение 10 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2018 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования  Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 647,0 

сельское поселение Лаврентия 1 920,6 

сельское поселение Лорино 955,0 

сельское поселение Нешкан 647,0 

сельское поселение Уэлен 647,0 

сельское поселение Энурмино 647,0 

Всего 5 463,6 

 

  

Приложение 11 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  40 000,0 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -40 000,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40 000,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40 000,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40 000,0 

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 011 393,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 011 393,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 011 393,9 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 011 393,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 011 393,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 011 393,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 011 393,9 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 011 393,9 

 

  

 Приложение 12 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2018 год  

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2018 года  Объем привлечения в 2018 году Объем погашения в 2018 году Планируемый объем заимствований на 01 января 2019 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2018 года 

Объем заимствований, всего 

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

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 

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

Обязательства, планируемые в 2018 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 

  0,0   0,0 

Итого объем внутренних заимствований 

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

 

    

Приложение 13 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 год» 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

      

(тыс. рублей) 

№ п/п Цель гаранти-

рования 

Категория и (или) 

наименование принципала 

Сумма гаранти-

рования 

Наличие права регрессного требования Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

     

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

Приложение 14 к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2018 год» 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году. 

2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту - Получатели субсидии). 

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, лимитами бюджетных обязательств и процедурами по исполнению расходной части бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

5. Муниципальные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулирующие предоставление субсидий Получателям субсидий должны определять: категории и (или) критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на 

получение субсидии; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

6. Главные распорядители в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, осуществляют в установленном порядке перечисление субсидии на счета Получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

7. Отражение операций по получению субсидии осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Получатели субсидии представляют отчетность о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главные распорядители и распорядители средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Получатели субсидии несут в соответствии с Бюджетным кодексом ответственность за нецелевое использование выделенных средств, своевременное предоставление отчетности об использовании субсидии. 

 

 


