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№ 44-1 от 01 Ноября 2019 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 01 ноября 2019 г.  № 29-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района на 2020 год на 14 ноября 2019 года. Начало 

слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год проводятся в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Предложения по проекту бюджета на 2020 год предоставить в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: с. Лаврентия, улица Советская дом 15, факс 2-20-49 до 17
45

 часов 13 ноября 2019 года.  

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год согласно приложению 1. 

5. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник». 

6. Контроль за исполнение данного распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриеву). 

  

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                    Л.П. Юрочко  

          

     Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2019 года № 29-рг 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год 

 

Добриева А.А. 

Ефимьева И.Ю.  

 

- Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- Заместитель начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник бюджетного отдела 

Клачковская И.А. - Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Анкана Л.В. - Консультант Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  
 

Проект поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2020 год 

  

(тыс. 

рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 644,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 48 522,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 522,6 

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 48 202,6 

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 93,6 

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

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии  

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 226,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 471,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 471,4 

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 2 345,0 

1 03 02231 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 1 988,5 

1 03 02232 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 356,5 

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 15,5 

1 03 02241 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 13,1 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 03 02242 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") 2,4 

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 4 547,1 

1 03 02251 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 (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 3 855,8 

1 03 02252 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 (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 691,3 

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 -436,2 

1 03 02261 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) -369,9 

1 03 02262 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") -66,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 835,4 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 020,3 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 589,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 589,9 

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

расходов 408,4 

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

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 408,4 

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

года) 22,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 369,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 369,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 288,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 288,0 

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

Суда Российской Федерации) 288,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 9 170,0 

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 125,0 

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 125,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 125,0 

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

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 9 045,0 

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

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 9 045,0 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 9 045,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 356,9 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 26,9 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

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

Российской Федерации 25,9 

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

Российской Федерации об административных правонарушениях 1,0 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 320,0 

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

районов 320,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 228 332,2 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 228 332,2 

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  523 516,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 162 281,2 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 3 175,2 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 3 175,2 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 1 671,0 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 671,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 021,9 

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 2 006,8 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 2 006,8 
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2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 18 667,9 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 18 667,9 

2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 2 344,6 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 2 344,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 130 393,8 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 130 393,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 542 535,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 048,5 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 048,5 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 474,3 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 474,3 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 525 012,2 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 525 012,2 

   Всего доходов 1 298 976,5 

   Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

756 441,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального 

района и предельного объема муниципального долга 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район                                                  

 

35 322,1 
 

Проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

  (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
1 279 476,5 

      Общегосударственные вопросы 01 

   
156 438,5 

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

  
5 590,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

5 590,7 

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

 

5 590,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 5 316,7 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 

  
4 915,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

4 915,0 

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

 

4 915,0 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 4 669,0 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 143,0 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  
32 884,2 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 01 04 01 

 

1 916,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних" 01 04 01 0 02 

 

1 804,3 

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

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 02 43020 100 1 792,3 

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

государственных (муниципальных) нужд)  01 04 01 0 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий"  01 04 01 0 03  

 

112,3 

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

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 03 43040 100 111,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  01 04 01 0 03 43040 200 1,2 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 01 04 15  

 

30 953,9 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы" 01 04 15 1  

 

30 701,2 

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

 

30 701,2 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 27 199,2 

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) 01 04 15 1 01 10110 100 3 502,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления  2018-2020  годы" 01 04 15 2  

 

252,7 

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

 

252,7 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 188,7 

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

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 64,0 
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

13,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 04 80 2  

 

13,7 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43010 100 13,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 

  
29 667,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 06 13 

 

27 135,3 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" 01 06 13 1  

 

27 135,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 01 06 13 01 01 

 

27 135,3 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 00110 100 20 452,3 

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

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 13 1 01 00110 200 3 644,8 

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

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 171,6 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 00200 100 1 836,6 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 10110 100 1 030,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления  2018-2020  годы" 01 06 15 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

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

 

2 432,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 06 85 1 

 

2 432,0 

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)  01 06 85 1 00 00110 100 2 144,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 288,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  
3 290,6 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 

 

3 290,6 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  01 07 84 1  

 

3 290,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 07 84 1 00 00090 200 140,0 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 00090 100 3 047,6 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 10110 100 103,0 

Резервные фонды 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 11 13 

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 01 11 13 3 

 

3 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 01 11 13 3 01 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 3 940,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 11 82 2  

 

1 308,0 

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

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные 

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

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
74 841,9 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 01 13 08  

 

400,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 01 13 08 0 01 

 

400,0 

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

нужд) 01 13 08 0 01 20040 200 400,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 01 13 13 2 01 

 

100,0 

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

нужд) 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 81 

 

53 870,6 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

53 870,6 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 00270 100 36 792,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 81 П 00 00270 200 16 365,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 81 П 00 00270 800 712,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

20 471,3 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными 

органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

13 338,9 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 01 13 82 2 00 20040 200 13 338,9 
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нужд) 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 82 9 

 

7 132,4 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 9 00 90000 200 7 132,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
6 095,0 

Органы юстиции 03 04 

  
2 048,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

2 048,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 03 04 80 2  

 

2 048,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 2 005,7 

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  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 59300 200 42,8 

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

оборона 03 09 

  
4 046,5 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы" 03 09 14 

 

4 046,5 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 03 09 14 0 01 

 

4 046,5 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 10110 100 346,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 00270 100 3 700,5 

Национальная экономика 04 

   
144 291,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
25 839,5 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 04 05 06 

 

16 574,5 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 04 05 06 1 

 

14 545,5 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  04 05 06 1 01 

 

14 545,5 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного 

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 42200 800 14 400,0 

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

бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 145,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 04 05 06 3    2 029,0 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции" 04 05 06 3 01   2 029,0 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 3 01 81040 800 2 029,0 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства)" 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 04 08 

  
1 839,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 04 08 05  

 

1 839,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 04  08 05 1  

 

1 509,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

1 509,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 509,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 04 08 05 2  

 

330,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 04 08 05 2 01 

 

330,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 330,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
36 641,5 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 04 09 10 

 

29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 04 09 10 0 01 

 

15 512,6 

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

государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 0 01 80050 200 15 512,6 

Основное мероприятие "Ремонт участков межселенных дорог" 04 09 10 0 02 

 

14 395,4 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 0 02 80060 200 14 395,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные 

трансферты) 04 09 98 Ч 00 80220 500 6 733,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
79 970,3 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы" 04 12 12 

 

79 370,3 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере" 04 12 12 1 

 

79 320,3 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" 04 12 12 1 01 

 

11 922,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности  04 12 12 1 01 42260 800 11 909,8 
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за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности 

за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 12,5 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения" 04 12 12 1 02 

 

67 398,0 

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

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 66 724,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 674,0 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 04 12 12 2   50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства" 04 12 12 2 01   50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 2 01 89970 800 50,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 04 12 08  

 

600,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 04 12 08 0 01 

 

600,0 

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

(муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
77 526,3 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 89960 500 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  
42 806,1 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 05 02 02 

 

42 806,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05  02 02 2 

 

32 317,3 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" 05  02 02 2 01 

 

32 317,3 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 2 01 81070 800 32 317,3 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район" 05 02 02 3 

 

10 488,8 

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

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 05 02 02 3 01  

 

10 488,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 02 02 3 01 81050 800 10 488,8 

Благоустройство 05 03 

  
567,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

567,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

567,5 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
31 252,7 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 05 05 02 

 

21 242,7 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 05 05 02 2 

 

2 556,1 

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

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 05 05 02 2 02 

 

2 556,1 

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

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 02 81080 800 2 556,1 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 05 05 02 4 

 

18 686,6 

Федеральный проект "Чистая вода" 05 05 02 4 G5 

 

18 686,6 

Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 02 4 G5 52430 200 18 686,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы" 05 05 16 

 

10 010,0 

Основное мероприятие "Территориальное планирование и градостроительное зонирование" 05 05 16 0 02 

 

10 010,0 

Обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования за счет средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 05 16 0 02 42520 200 10 000,0 

Обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного 

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

(муниципальных) нужд) 05 05 16 0 02 S2520 200 10,0 

Образование 07 

   
714 706,8 

Дошкольное образование 07 01 

  
124 470,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 07 01 03  

 

124 470,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы" 07 01 03 П  

 

124 470,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  07 01 03 П 01 

 

124 470,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 94 797,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 М9901 600 25 245,4 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 3 708,0 

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

с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Общее образование 07 02 

  
578 620,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 07 02 03 

 

578 620,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы" 07 02 03 П  

 

555 803,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 07 02 03 П 01 

 

555 803,8 
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услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 303 503,7 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 104 112,3 

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) 07 02 03 П 01 С9904 600 12 999,3 

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) 07 02 03 П 01 М9902 600 83 050,3 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9903 600 30 228,9 

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

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 М9904 600 1 966,5 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 450,0 

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

с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 492,8 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 07 02 03 4 

 

22 816,3 

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

 

17 617,7 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 4227Д 600 17 600,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 S227Д 600 17,7 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений образования 07 02 03 4 02 

 

2 020,2 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных 

организаций за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 42320 600 1 000,0 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных 

организаций за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S2320 600 10,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 42410 600 1 000,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S2410 600 10,1 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 03 4 E2 

 

3 178,4 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 E2 5097Д 600 3 178,4 

Молодежная политика 07 07 

  
11 356,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 07 07 03  

 

11 356,0 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 

2020-2022 годы" 07 07 03 1  

 

10 236,9 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

10 236,9 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 4215Д 600 7 560,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 76,0 

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

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 2 600,9 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2020-2022 годы"   07 07 03 2  

 

1 119,1 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район"  07 07 03 2 01 

 

1 119,1 

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

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 07 03 2 01 80110 100 75,0 

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 2 01 80110 200 218,0 

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

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 826,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   
100 334,0 

Культура  08 01 

  
100 334,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 08 01 04  

 

100 334,0 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы"  08 01 04 2  

 

759,5 

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

образовании Чукотский муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 
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район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-2022 годы" 08 01 04 3  

 

1 801,9 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 08 01 04 3 01 

 

114,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 3 01 80030 600 114,0 

Основное мероприятие "Материальное обеспечение учреждений культуры". 08 01 04 3 02 

 

1 687,9 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 3 02 L4670 600 1 687,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики" 08 01 04 5 01 

 

111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 5 01 80280 600 111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-2022 годы" 08 01 04 П  

 

97 661,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые 

учреждения"  08 01 04 П 01 

 

97 661,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 М9908 600 93 491,4 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 3 090,0 

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

с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Здравоохранение 09 

   
1 376,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  
1 376,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

1 376,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными 

органами местного самоуправления 09 07 82 2 

 

1 376,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 07 82 2 00 43080 200 1 376,5 

Социальная политика 10 

   
75 540,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  
5 367,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  
2 344,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы" 10 03 16 

 

2 344,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 10 03 16 0 01 

 

2 344,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий за счет средств окружного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 Z5672 300 2 344,6 

Охрана семьи и детства 10 04 

  
19 546,0 

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

муниципальный район на 2020-2022 годы" 10 04 09  

 

19 546,0 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 10 04 09 1  

 

4 071,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 10 04 09 1 01 

 

4 071,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 09 1 01 L4970 300 4 071,7 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 09 2  

 

15 474,3 

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

 

15 474,3 

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 государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 15 474,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
48 282,3 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 10 06 15  

 

8 265,1 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы" 10 06 15 1  

 

8 265,1 

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

 

8 265,1 

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) 10 06 15 1 01 00110 100 7 893,3 

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

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 15 1 01 00110 200 62,8 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 10110 100 309,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 81 

 

40 017,2 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 10 06 81 П 

 

40 017,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 00270 100 34 166,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 81 П 00 00270 200 4 779,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 81 П 00 00270 800 41,2 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О некоторых гарантиях и компенсациях 

для лиц,работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 10110 100 1 030,0 

Физическая культура и спорт 11 

   
3 168,3 

Физическая культура 11 01 

  
2 218,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 11 01 04  

 

2 218,9 
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муниципальный район на 2020-2022 годы" 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 11 01 04 1  

 

2 218,9 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 04 1 Р5 

 

2 218,9 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 52280 600 2 016,9 

Субсидии на организацию и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42020 600 100,0 

Субсидии на организацию и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 S2020 600 1,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 01 04 1 Р5 42390 600 100,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 01 04 1 Р5 S2390 600 1,0 

Массовый спорт 11 02 

  
949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 11 02 04  

 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 11 02 04 1  

 

949,4 

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

 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 165,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 
 

Проект ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Главный 

распоря

дитель 

средств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  803 

    
90 700,7 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
40 116,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
27 235,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 06 13 

 

27 135,3 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" 803 01 06 13 1  

 

27 135,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 13 01 01 

 

27 135,3 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 20 452,3 

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 13 1 01 00110 200 3 644,8 

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

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 171,6 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00200 100 1 836,6 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

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

внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 030,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления  2018-2020  годы" 803 01 06 15 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 11 13 

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 803 01 11 13 3 

 

3 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 803 01 11 13 3 01 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 3 940,8 

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

 

1 308,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

1 308,0 

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

образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Иные бюджетные ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
7 632,4 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 803 01 13 08 

 

400,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 803 01 13 08 0 01 

 

400,0 

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

(муниципальных) нужд) 803 01 13 08 0 01 20040 200 400,0 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 803 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 803 01 13 13 2 01 

 

100,0 

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

(муниципальных) нужд) 803 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 13 82 

 

7 132,4 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 82 9 

 

7 132,4 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 9 00 90000 800 7 132,4 

Национальная экономика 803 04 

   
30 656,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
16 574,5 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 803 04 05 06 

 

16 574,5 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 803 04 05 06 1 

 

14 545,5 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 05 06 1 01 

 

14 545,5 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного 

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 42200 800 14 400,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного 

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 145,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы" 803 04 05 06 3    2 029,0 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции" 803 04 05 06 3 01   2 029,0 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за 

счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 3 01 81040 800 2 029,0 

Транспорт 803 04 08 

  
1 509,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы" 803 04 08 05 

 

1 509,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 803 04 08 05 1  

 

1 509,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04 08 05 1 01 

 

1 509,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 509,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
12 572,3 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 803 04 12 08  

 

600,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 803 04 12 08 0 01 

 

600,0 

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

(муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 600,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы" 803 04 12 12 

 

11 972,3 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 803 04 12 12 1 

 

11 922,3 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" 803 04 12 12 1 01 

 

11 922,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 42260 800 11 909,8 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 12,5 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 803 04 12 12 2   50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства" 803 04 12 12 2 01   50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 2 01 89970 800 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   
10 488,8 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
10 488,8 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 803 05 02 02  

 

10 488,8 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район" 803 05 02 02 3 

 

10 488,8 

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 3 01  

 

10 488,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 3 01 81050 800 10 488,8 

Социальная политика 803 10 

   
9 438,9 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  
5 367,2 

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

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  
4 071,7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 803 10 04 09 

 

4 071,7 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 803 10 04 09 1  

 

4 071,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 04 09 1 01 

 

4 071,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 4 071,7 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
311 646,8 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
105 684,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 805 01 02  

  
5 590,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

5 590,7 

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

 

5 590,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 5 316,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 805  01 02  80 1 00 10110 100 103,0 
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внебюджетными фондами) 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  
32 884,2 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 805 01 04 01 

 

1 916,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних" 805 01 04 01 0 02 

 

1 804,3 

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 1 792,3 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 0 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий" 805  01 04 01 0 03  

 

112,3 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 03 43040 100 111,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 0 03 43040 200 1,2 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020 годы" 805 01 04 15  

 

30 953,9 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы" 805 01 04 15 1  

 

30 701,2 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного 

самоуправления" 805 01 04 15 1 01 

 

30 701,2 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 27 199,2 

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 04 15 1 01 10110 100 3 502,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления 2018-2020 годы" 805 01 04 15 2  

 

252,7 

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

 

252,7 

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

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 188,7 

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 64,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

13,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

13,7 

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 13,7 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
67 209,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 805 01 13 81 

 

53 870,6 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

53 870,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 13 81 П 00 00270 100 36 792,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 81 П 00 00270 200 16 365,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 712,2 

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

 

13 338,9 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

13 338,9 

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

(муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 13 338,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
6 095,0 

Органы юстиции 805 03 04 

  
2 048,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

2 048,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

2 048,5 

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 2 005,7 

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  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 59300 200 42,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 805 03 09 

  
4 046,5 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы" 805 03 09 14 

 

4 046,5 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 01 

 

4 046,5 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

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

внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 10110 100 346,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 00270 100 3 700,5 

Национальная экономика 805 04 

   
113 634,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
9 265,0 
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Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

(Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 805 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

(Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 805 04 08 

  
330,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 805 04 08 05 

 

330,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 805 04  08 05 2  

 

330,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 805 04  08 05 2 01 

 

330,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 330,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
36 641,5 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 805 04 09 10 

 

29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 0 01 

 

29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги "Лаврентия-Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 0 01 80050 200 15 512,6 

Основное мероприятие "Ремонт участков межселенных дорог" 805 04 09 10 0 02 

 

14 395,4 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 0 02 80060 200 14 395,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   

(Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 80220 500 6 733,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
67 398,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории 

Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы" 805 04 12 12 

 

67 398,0 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 805 04 12 12 1 

 

67 398,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения" 805 04 12 12 1 02 

 

67 398,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 66 724,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 674,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
67 037,5 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
32 317,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 805 05  02 02  

 

32 317,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 805 05  02 02 2 

 

32 317,3 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек" 805 05  02 02 2 01 

 

32 317,3 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 32 317,3 

Благоустройство 805 05 03 

  
567,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

567,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

567,5 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  
31 252,7 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 805 05 05 02 

 

21 242,7 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 805 05 05 02 2 

 

2 556,1 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" 805 05 05 02 2 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 05 05 02 2 02 81080 800 2 556,1 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 805 05 05 02 4 

 

18 686,6 

Федеральный проект "Чистая вода" 805 05 05 02 4 G5 

 

18 686,6 

Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 05 02 4 G5 52430 200 18 686,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района 

на 2020-2022 годы" 805 05 05 16 

 

10 010,0 

Основное мероприятие "Территориальное планирование и градостроительное зонирование" 805 05 05 16 0 02 

 

10 010,0 

Обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования за счет средств окружного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 05 05 16 0 02 42520 200 10 000,0 

Обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного 

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

(муниципальных) нужд) 805 05 05 16 0 02 S2520 200 10,0 

Здравоохранение 805 09 

   
1 376,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  
1 376,5 

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

 

1 376,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 805 09 07 82 2 

 

1 376,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 09 07 82 2 00 43080 200 1 376,5 
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Социальная политика 805 10 

   
17 818,9 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
2 344,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района 

на 2020-2022 годы" 805 10 03 16   2 344,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 805 10 03 16 0 01   2 344,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий за счет средств окружного 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 Z5672 300 2 344,6 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
15 474,3 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 805 10 04 09  

 

15 474,3 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 805 10 04 09 2  

 

15 474,3 

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

 

15 474,3 

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 государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 15 474,3 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    
3 290,6 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   
3 290,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  
3 290,6 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

3 290,6 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

3 290,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 3 047,6 

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 200 140,0 

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 100 103,0 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 

    
866 491,4 

Образование 808 07 

   
714 706,8 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
124 470,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 07 01 03  

 

124 470,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы" 808 07 01 03 П  

 

124 470,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01 

 

124 470,7 

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 94 797,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 25 245,4 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 708,0 

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 600 720,0 

Общее образование 808 07 02 

  
578 620,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 808 07 02 03  

 

578 620,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы" 808 07 02 03 П  

 

555 803,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01 

 

555 803,8 

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 600 303 503,7 

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 600 104 112,3 

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 12 999,3 

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) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 83 050,3 

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 30 228,9 

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 1 966,5 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 450,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 492,8 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 808 07 02 03 4 

 

22 816,3 
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Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 01 

 

17 617,7 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 01 4227Д 600 17 600,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 01 S227Д 600 17,7 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений образования 808 07 02 03 4 02 

 

2 020,2 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 42320 600 1 000,0 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2320 600 10,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 42410 600 1 000,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2410 600 10,1 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 808 07 02 03 4 E2 

 

3 178,4 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 E2 5097Д 600 3 178,4 

Молодежная политика 808 07 07 

  
11 356,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 07 07 03  

 

11 356,0 

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

подростков на 2020-2022 годы" 808 07 07 03 1  

 

10 236,9 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

10 236,9 

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 4215Д 600 7 560,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 76,0 

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

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 2 600,9 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2020-2022 годы"   808 07 07 03 2  

 

1 119,1 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 07 03 2 01 

 

1 119,1 

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 07 03 2 01 80110 100 75,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 2 01 80110 200 218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 2 01 80110 300 826,1 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Культура, кинематография  808 08 

   
100 334,0 

Культура  808 08 01 

  
100 334,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 08 01 04  

 

100 334,0 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы"  808 08 01 04 2  

 

759,5 

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

образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-2022 годы" 808 08 01 04 3  

 

1 801,9 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

114,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 114,0 

Основное мероприятие "Материальное обеспечение учреждений культуры". 808 08 01 04 3 02 

 

1 687,9 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 02 L4670 600 1 687,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным 

в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями" 808 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной 

политики" 808 08 01 04 5 01 

 

111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 5 01 80280 600 111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-2022 годы" 808 08 01 04 П  

 

97 661,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые 

учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

97 661,4 

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 93 491,4 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 3 090,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Социальная политика 808 10 

   
48 282,3 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
48 282,3 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 808 10 06 15  

 

8 265,1 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы" 808 10 06 15 1  

 

8 265,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления 

" 808 10 06 15 01 01 

 

8 265,1 

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) 808 10 06 15 1 01 00110 100 7 893,3 

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 62,8 

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

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

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

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

внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 10110 100 309,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 10 06 81 

 

40 017,2 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

40 017,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 81 П 00 00270 100 34 166,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 81 П 00 00270 200 4 779,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 81 П 00 00270 800 41,2 

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

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

компенсациях для лиц,работающих в организациях,финансируемых из бюджета муниципального образования 

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

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

внебюджетными фондами) 808 10 06 81 П 00 10110 100 1 030,0 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
3 168,3 

Физическая культура 808 11 01 

  
2 218,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 11 01 04  

 

2 218,9 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы" 808 11 01 04 1  

 

2 218,9 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 808 11 01 04 1 Р5 

 

2 218,9 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 52280 600 2 016,9 

Субсидии на организацию и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42020 600 100,0 

Субсидии на организацию и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2020 600 1,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42390 600 100,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 1,0 

Массовый спорт 808 11 02 

  
949,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 808 11 02 04  

 

949,4 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы" 808 11 02 04 1  

 

949,4 

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

 

949,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 165,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
7 347,0 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
7 347,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
4 915,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

4 915,0 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 809 01 03 83 1 

 

4 915,0 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 4 669,0 

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 200 143,0 

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 809  01 03 83 1 00 10110 100 103,0 
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Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 

  
2 432,0 

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

 

2 432,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

2 432,0 

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 2 144,0 

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 200 288,0 

Всего 

     
1 279 476,5 

 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  19 500,0 

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -19 500,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    (2) -19 500,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   (3) -19 500,0 

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

Российской Федерации -19 500,0 

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

Российской Федерации -19 500,0 

 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 -1 298 976,5 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 298 976,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 298 976,5 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 298 976,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 298 976,5 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 298 976,5 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 298 976,5 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 298 976,5 
 

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

Пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при формировании доходной и расходной частей бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - бюджет Чукотского муниципального района), а также источников финансирования дефицита бюджета Чукотского 

муниципального района на 2020 год. 

Формирование проекта бюджета Чукотского муниципального района на 2020 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 

февраля 2019 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Главными приоритетами муниципального образования Чукотский муниципальный район при формировании бюджета муниципального района на 2020 год являлись: 

выполнение Указов Президента Российской Федерации;  

повышение качества бюджетного планирования на основе муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район исходя из 

планируемых и достигнутых результатов; 

повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, социальной защиты, культуры и спорта, а также обеспечения их доступности населению;  

повышение качества жизни, совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Чукотского муниципального района; 

муниципальная поддержка муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район были максимально оптимизированы и рассчитывались на основе единых нормативов и 

методик. 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов могут быть уточнены при подготовке проекта Решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год».  

Доходы бюджета  
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год осуществлялось на основе прогноза социально-

экономического развития Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2020 год и оценки поступлений 

доходов в бюджет муниципального района в 2019 году.  

Доходы бюджета муниципального района на 2020 год прогнозируются в сумме 1 298 976,5 тыс. рублей.  

Особенности расчетов объема поступлений доходов в бюджет Чукотского муниципального района на 2020 год 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда, ставке налога в размере 13 процентов и нормативу отчислений 

в бюджет муниципального района в размере 16 процентов. 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц определен в размере 48 522,6 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход  

В основу расчетов налогов на совокупный доход на 2020 год принят прогноз по объему совокупного дохода, который определен исходя из отчетных данных 

Межрайонной инспекции № 1 Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чукотскому автономному округу о налогооблагаемой базе по этим налогам за 2018 год и 

ожидаемого поступления за 2019 год. 

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход оценивается в сумме 5 835,4 тыс. рублей, из которых: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, прогнозируется в сумме 2 589,9 тыс. рублей,  

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации прогнозируется в сумме 22,0 тыс. рублей, 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) прогнозируется в сумме 408,4 тыс. рублей, 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 2 355,5 тыс. рублей,  

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 90,5 тыс. рублей,  

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 369,1 тыс. рублей. 

Прогноз единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из расчетного объема совокупного дохода 

организаций и индивидуальных предпринимателей, установленного органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, ставки налога и норматива 

отчислений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 100%.  

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет» указанный налог полностью 

поступает в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Прогноз единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составлен с учетом оценки поступлений налога в 2018 году и за отчетный период 

текущего года по нормативам, установленным Законом «Об окружном бюджете» в размере 100 %. 

Так же в бюджет муниципального района в 2020 году будут зачислятся акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в соответствии с нормативами отчислений 

установленными Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год» для муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 20,8 
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процента. Прогнозируемая сумма поступлений в 2020 году по данному источнику составит 6 471,4 тыс. рублей. Поступившие средства будут направляться на формирование 

Дорожного фонда Чукотского муниципального района. 

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет муниципального района прогнозируется в сумме 288,0 тыс. рублей 

На основании налогового и бюджетного законодательства к числу зачисляемых в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район относятся 

государственные пошлины, подлежащие зачислению по месту регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов по делам, рассматриваемым 

судами общей юрисдикцией. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2020 год в сумме 9 170,0 тыс. рублей, из 

них: 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

125,0 тыс. рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 9 045,0 тыс. рублей; 

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба планируется в бюджете муниципального района в сумме 365,9 тыс. рублей, исходя из прогнозной оценки поступлений 

за текущий год. 

В доходах бюджета муниципального района учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. Общий объем безвозмездных поступлений 

из окружного бюджета оценивается предварительно в сумме 1 228 332,2 тыс. рублей из них средства, имеющие целевое назначение, составляют 707 816,2 тыс. рублей из них: 

1) субвенции в сумме 542 535,0 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не 

имеющих закрепленного жилого помещения – 15 474,3 тыс. рублей; 

-  на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности – 6 292,8 тыс. рублей; 

-  на государственную регистрацию актов гражданского состояния –2 048,5 тыс. рублей; 

-  на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 1 804,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности административной комиссии – 112,3 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 – 1 376,5 тыс. рублей; 

-  на осуществление регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением – 13,7 тыс. рублей; 

- 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 общеобразовательных муниципальных учреждениях – 515 412,6 тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме 162 281,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 7 560,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение жителей района социально - значимыми продовольственными товарами – 66 724,0 тыс. рублей; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 3 175,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1 671,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 4 021,9 тыс. рублей; 

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 2 006,8 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 18 667,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение устойчивого развития сельских территорий – 2 344,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования – 10 000,0 тыс. рублей; 

- на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба – 14 400,0 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций – 1 000,0 тыс. рублей; 

- на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – 11 909,8 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа – 1 000,0 тыс. рублей; 

- на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях – 17 600,0 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 100,0 тыс. рублей; 

- на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения – 100,0 тыс. рублей. 

В общем объеме безвозмездных поступлений из окружного бюджета средства, не имеющие целевого назначения (дотация) составляют 523 516,0 тыс. рублей, из них: 

дотация из окружного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 523 516,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

Проектировки бюджетных расходов на 2020 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 

нормативно - правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

При проектировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год использовались программно–целевые методы планирования. 

В целом расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год оцениваются в сумме 1 279 476,5 тыс. рублей. 

 

Проектируемые расходы бюджета муниципального образования на 2020 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусматриваются в сумме 156 438,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», предусмотрены финансовые средства в сумме 

5 590,7 тыс. рублей на функционирование высшего должностного лица муниципального района - Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 

предусмотрены средства в сумме 4 915,0 тыс. рублей на функционирование представительного органа Чукотского муниципального района - Председателя Совета депутатов 

Чукотского муниципального района; 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» отражаются расходы на функционирование исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления Чукотского муниципального района – 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, которые учтены по бюджету в сумме 32 884,2 тыс. рублей. 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово–бюджетного) надзора» предусмотрены расходы в 

сумме 29 667,3 тыс. рублей, в том числе на содержание Финансового органа муниципального образования Чукотский муниципальный район – Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 27 235,3 тыс. рублей и на обеспечение функционирования Контрольно – 

счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район –  2 432,0 тыс. рублей. 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены средства в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 

3 290,6 тыс. рублей на функционирование муниципального органа - Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район и проведение 

выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

0111 «Резервные фонды» учтены средства в размере 5 248,8 тыс. рублей, в том числе резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 3 940,8 тыс. рублей, а также 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 –  1 308,0 тыс. рублей. 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы в сумме 74 841,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений – 53 870,6 тыс. рублей, на содержание и обслуживание казны 13 838,9 тыс. рублей, иные непрограммные мероприятия в сумме 7 132,4 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматриваются в сумме 6 095,0 тыс. рублей, в том числе: 

0304 «Органы юстиции» предусматриваются средства на содержание органов государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) в сумме 2 048,5 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета. 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 4 046,5 тыс. рублей на 

содержание Единой дежурно-диспетчерской службы. 

 

Общий объем средств, направляемый из бюджета муниципального район на финансирование расходов по разделу «Национальная экономика», планируется в размере 

144 291,0 тыс. рублей, в том числе:  

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» в сумме 9 265,0 тыс. рублей и муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» в сумме 16 574,5 тыс. 

рублей; 

0408 «Транспорт» в сумме 1 839,7 тыс. рублей. В бюджете МО Чукотский муниципальный район указанные средства предназначены для субсидирования ИП Кабанов, 

осуществляющего пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленной Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

стоимости проезда по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино – 1 509,7 тыс. руб. и возмещение расходов по содержанию АВИАплощадок – 330,0 тыс. рублей, в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»; 

0409 «Дорожное хозяйство» общий объем средств оценивается в сумме 36641,5 тыс. рублей, в том числе: 
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Содержание и ремонт межселенных дорог Лаврентия-Лорино в сумме 29 908,0 тыс. рублей, в том числе за счет Дорожного фонда муниципального района – 6 471,4 тыс. 

рублей;  

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

проведение работ по благоустройству автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений в сумме 6 733,5 тыс. рублей. 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете муниципального района учтены расходы в размере 79 970,3 тыс. рублей, из них: 

- на муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы» для 

обеспечения жителей района социально-значимыми продовольственными товарами в сумме 67 398,0 тыс. рублей и на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета в сумме 11 922,3 тыс. рублей, на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- на муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в сумме 600,0 

тыс. рублей. 

Общий объем средств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется в размере 77 526,3 тыс. рублей, в том числе: 

0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в размере 2 900,0 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа. 

0502 «Коммунальное хозяйство» в бюджете муниципального образования учтены расходы в размере 42 806,1 тыс. рублей, на муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

0503 «Благоустройство» общий объем оценивается в сумме 567,5 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на организацию и содержание мест захоронения в размере 567,5 тыс. рублей. 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете муниципального образования учтены расходы в сумме 31 252,7 тыс. рублей на 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» на развитие водохозяйственного комплекса и возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг. 

Расходы по разделу «Образование» определены 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. 

В целом в бюджете муниципального района по данному разделу предусмотрены расходы в размере 714 706,8 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», в том числе: 

- на подпрограмму «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» – 10 236,9 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Одаренные дети на 2020-2022 годы» – 1 119,1 тыс. рублей, 

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

2020-2022 годы» в сумме 260,0 тыс. рублей, 

-   на подпрограмму «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы» в сумме 22 816,3 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-2022 

годы» в сумме 680 274,5 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» в бюджете муниципального района прогнозируются в сумме 100 334,0 тыс. рублей 

на муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» в том числе: 

- на подпрограмму «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» в сумме 759,5 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» в сумме 1 801,90 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» в сумме 111,2 тыс. рублей, 

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

2020-2022 годы» в сумме 97 661,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района по разделу «Здравоохранение» в бюджете муниципального района прогнозируются в сумме 1 376,5 тыс. рублей на 

организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

По разделу «Социальная политика» расходы определены в размере 75 540,1 тыс. рублей, в том числе: 

1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в размере 5 367,2 тыс. рублей. 

1003 «Социальное обеспечение населения» отражены расходы, реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в размере 2 344,6 тыс. рублей. 

1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 15 474,3 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» общий объем расходов предусматривается в сумме 48 282,3 тыс. рублей, в том числе: 

- содержание аппарата Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района в сумме – 8 265,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 40 017,2 тыс. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы расходы в общей сумме 3 168,3 тыс. рублей, из них 949,4 тыс. рублей будут направлены на подраздел 

«Массовый спорт» и 2 218,9 тыс. рублей на федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

Регулирование межбюджетных отношений в 2020 году 

1. В 2020 году межбюджетные отношения на уровне окружной бюджет –  бюджет муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

установлением единых нормативов отчислений  от налоговых доходов в местные бюджеты в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-

ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах в окружной бюджет». 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется в 

следующих формах: 

2.1. Финансовой помощи бюджетам муниципальных районов в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 06 декабря 2013 года № 120-ОЗ «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»; 

2.2. Субсидий из окружного бюджета в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ; 

2.3. Субвенций из окружного бюджета в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 апреля 2009 года № 48-ОЗ «О методиках распределения субвенций 

из окружного бюджета» на осуществление отдельных переданных государственных полномочий. 

3. В 2020 году межбюджетные отношений на уровне бюджет муниципального района - бюджеты поселений регулируются Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.04.2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района». 

В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение бюджетного кредита, полученного в 2019 году из окружного бюджета в сумме 19 500,0 тыс. 

рублей. 

Прогнозируется профицит местного бюджета в сумме 19 500,0 тыс. рублей. 

Планируемая сумма муниципального долга на 2020 год не превышает предельных границ, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 


